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Мне было очень приятно в очередной раз вспомнить о прошедших в Лос-Анджелесе Играх полицейских 
и пожарных. На соревнования мы приехали большой дружной командой, все чувствовали какое-то особое 
единение, эмоции от соревнований остались самые положительные. Надеюсь, читателям журнала тоже будет 
интересно узнать подробности нашего пребывания в Штатах. 

Понравилось интервью с Евгением Коротышкиным в рубрике «Тема номера». Здорово, когда человек относится 
к себе с большой долей иронии и умеет отвечать на вопросы откровенно и даже смело.

Рекомендую статью про легкую атлетику. Нам кажется, что мы хорошо знаем этот вид спорта, на самом деле — 
довольно поверхностно. Хочется познакомиться с ее историей, с интересными фактами, понять, что откуда пошло.

Очень душевная беседа получилась с волейбольным тренером из Астрахани. Сегодня большинство изданий 
грешит тем, что приглашают известных личностей. О работе наставников в детских секциях мало кто пишет, 
а надо быть ближе к людям.

Увлекательный репортаж о квадропробеге в Удмуртии. Я сам люблю иногда покататься на квадроцикле, поэтому 
прочитал о путешествии ребят с удовольствием.

Кирилл Сарычев,
абсолютный чемпион и рекордсмен мира по жиму штанги лежа

Дорогие динамовцы! 
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— Дмитрий Борисович, у нас есть повод 
снова поговорить о ватерпольном клубе — 
в составе команды произошли радикаль-
ные изменения.
—Да, к нам пришли игроки, выступаю-
щие за сборную страны: трое из клуба 
«Спартак-Волгоград», трое из клуба 
«Синтез-Казань», вернулся Дмитрий 
Холод — он на год уезжал во Францию. 
Приглашены три серба. Всего 10 игроков, 
все сильные. И плюс молодежь присое-
диняется. В то же время четыре человека 
ушли в Казань, трое, думаю, закончат 
спортивную карьеру, один подписал конт-
ракт с волгоградским «Спартаком».
— Очень серьезное усиление состава — 
и качественное, и количественное. Такое 
ведь не в каждом сезоне было?
— Конечно, нет. И связано это с финанси-
рованием. Бывало, сезон начинали вообще 
без денег. Только с приходом в сентябре 
прошлого года нового руководства «Ди-
намо» ситуация изменилась. Последние 
5 лет жили как получится — кто остался, 
тот остался. Удержать никого не могли 
из-за финансовой нестабильности. 
— Сейчас стабильность появилась?
— Да, слава богу. Зарплата выплачивается 
вовремя, долгов нет. Задолженности перед 
организациями, игроками, тренерами, 
администрацией все погашены.
— Откуда деньги?
— Новый руководитель клуба Сергей 
Алексеевич Федоров поменял генераль-
ного спонсора — им стала компания 
«Ренова».
— А еще что-то в клубе поменялось?
— Пожалуй, ничего. Когда Сергей Алексе-
евич возглавил клуб, приезжал в бассейн, 
смотрел, как работают администрация 
и тренеры. Он же сам бывший спортсмен. 
Вникал, разбирался. Видно, что ему инте-
ресно, он как будто окунулся в спортив-
ную юность. То, что мы собрали сильную 
команду, — его заслуга. Сказал: «Давайте 
создадим команду, которая будет бороться 
за золото не только в чемпионате России, 
но и на международной арене и станет 
базовой командой национальной сборной».
— Такой подход руководства стимулирует 
команду?
— Еще бы! Мы давно не выступали 
в еврокубках, хотя по результатам сезонов 
могли. Но из-за сложной финансовой ситу-
ации средств на поездки просто не было. 
В чемпионате страны в долг играли. Наши 
партнеры, которые с нами давно работали, 
мне доверяли, шли на уступки. Сейчас мы 
со всеми расплатились.
— Дмитрий Борисович, давайте теперь 
поговорим о вас. Откуда пришли, как 
долго работаете в «Динамо»?

— Водным поло я начал заниматься в Мо-
скве, в «Трудовых резервах» у тренера 
Александра Егоровича Польщикова. Прав-
да, команды мастеров в клубе не сущест- 
вовало. Мне было 17 лет, когда в бассейн 
приехали тренеры из «Динамо» Анатолий 
Самойлович Блюменталь и Гиви Петрович 
Чикваная и пригласили меня в команду. 
— Значит, вы коренной динамовец?
— Нет, есть те, кто с самого детства 
в «Динамо», я на коренного претендовать 
не могу, я с 17 лет (улыбается). Перед 
приходом в «Динамо», в 1981 году, играл 
на первом молодежном чемпионате мира. 
Мы его уверенно выиграли, а я получил 
приз лучшего вратаря турнира. Вернулся 
с чемпионата, и меня сразу зачислили 
в «Динамо». Три раза становился чемпи-

оном СССР, пять раз серебряным при-
зером, четыре раза обладателем Кубка 
России. В 1984 году мы участвовали 
в Кубке кубков Европы, и нам удалось 
его выиграть. Проводился международ-
ный Суперкубок, и его мы тоже завоева-
ли. Тогда я получил приз лучшего игрока 
и звание МСМК. В «Динамо» отыграл 
ровно 10 лет — с 1981 по 1991 год. По-
том меня пригласили в венгерский клуб 
«Сегед», провел там 7 лет. 
— Венгрия же сильная ватерпольная 
страна…
— На тот момент лучшая. Представляете, 
она побеждала на девяти Олимпиадах, 
мы только на двух, в 1972 и 1980 годах. 

Причем три Олимпиады венгры выиграли 
подряд (2000, 2004, 2008). О таком рекорде 
в игровых видах спорта я не слышал, 
по-моему, это единственный случай. Сей-
час очень сильна балканская школа, лиди-
руют сербы и хорваты. Хотя они и раньше 
были на ведущих позициях.
— В Венгрии другая система?
— Другая. Раньше различались всего три 
школы: советская, югославская и венгер-
ская. У венгров, по сравнению с нами, 
больше импровизации. Особенно много 
свободы у детей — в тренировочном про-
цессе и играх.
— Что-нибудь от венгров взяли?
— Я же не тренер. Если меня о чем-то 
спрашивают, могу рассказать. И потом 
давно это было. В 1998 году перешел 

в стамбульский «Галатасарай». Оты-
грал там три сезона, стал трехкратным 
чемпионом и обладателем Кубка Турции. 
В 2001 году вернулся на родину. Провел 
один сезон в «Динамо», команда стала 
чемпионом России.
— По-венгерски и по-турецки что-нибудь 
помните?
— По-турецки нет, я там не жил практи-
чески, приезжал только на игры — такой 
у меня был договор. Семья наотрез отказа-
лась ехать в Турцию. По-венгерски кое-что 
еще могу сказать, но уже забывается.
— Например?
— Ходь вадь? (Как дела?). Довольно слож-
ный язык... Хотя сын и сейчас говорит 
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Ватерпольная команда «Динамо-Москва» 
обновилась на 60 %. Пришли опытные игроки 
и перспективная молодежь. В этом году клуб 
выступает не только в чемпионате страны, 
но и в Лиге чемпионов. О задачах на сезон 
рассказывает генеральный менеджер клуба 
Дмитрий ЩедеркинФото: Надежда Сокорева, Елена Попова, Сергей Бабунов



Ксения Зоренко. Сейчас Ксюша готовит-
ся стать мамой, с ними будет работать 
Мария Борисова. Со стороны болель-
щиков контакт с клубом поддерживает 
Дмитрий Макеев, лидер активной части 
их сообщества. Они приходят болеть, 
поддерживают команду. Но понимаете… 

У нас специфичный вид. В футболе, 
хоккее, волейболе видно, что происходит, 
а у нас нет, поэтому сидящим на трибу-
нах игра не всегда понятна. Раздаются 
свистки, люди не понимают, кто кого 
утопил, почему переход мяча и поплыли 
в другую сторону... Во время репортажа 

все объясняет комментатор. Но на игре 
этого нет.
— У нас хорошие ватерпольные коммен-
таторы?
— Назвал бы Сергея Наумова. Да их всего 
пара-тройка, больше и не требуется, все 
равно трансляций нет... Стали бы больше 
показывать, нашлись бы люди, бывшие 
ватерполисты. Роман Балашов, например. 
Он наши матчи комментирует в Интер-
нете. Ему массу положительных отзывов 
присылают. Роман не просто объясняет, 
кому пас, почему переходит мяч, он вы-
дает интересную информацию, и все это 
с большой долей юмора.
— А в Европе в сетке телевещания выде-
лено время на водное поло?
— Обязательно. Та же Венгрия, Италия 
постоянно показывают игры. В Италии 
лет пять назад даже отказались от евро-
пейских кубков, потому что им не пошли 
на уступки. Итальянцы объясняли: ребята, 
у нас свой чемпионат, все расписано, игры 
в субботу-воскресенье, давайте сделаем 
Лигу чемпионов и еврокубок по средам. 
Им отказали. Они ответили, что в таком 
случае участвовать не будут. На следую-
щий год нашли компромисс: какие-то игры 
проходили по средам, какие-то в суббо-
ту-воскресенье. В Венгрии водное поло 
много показывают не только на федераль-
ных каналах, но и на местных. Федерации 
заключают договоры на телетрансляции 
матчей. У нас все иначе, мы должны пла-
тить телеканалам, чтобы нас показали.
— Какие у клуба ближайшие планы?
— В конце августа шестеро наших ватер-
полистов вернулись с Универсиады, тренер 
дал им несколько дней отдохнуть. Вся ко-
манда собралась только 11 сентября и при-
ступила к подготовке. Перед самым началом 
сезона планируется игровой сбор — 
спарринг на хорошем уровне, 3–4 матча, 
чтобы войти в игровой ритм. Мы стартуем 
в чемпионате России 7–8 октября, а 25 ок-
тября у нас первая игра в Лиге чемпионов. 
Вот это самые ближайшие планы. На сезон 
руководство поставило задачу — только 
первое место. Везде. Будем стараться.
— А в чем нуждается клуб? Признайтесь, 
ведь чего-то, наверное, не хватает.
— Даже не знаю, бассейн функциониру-
ет, команда тренируется. Хотя вот что: 
нужно приобрести запасное табло. Сейчас 
с директором бассейна Антоном Констан-
тиновичем Жизневским ищем варианты. 
Надеюсь, к началу чемпионата приоб-
ретем. В остальном — мы полностью 
готовы к сезону.

Беседу вела
Екатерина Овчарова

свободно, он учился в венгерской школе 
с 8 до 14 лет.
— Как складывались дела после чемпион-
ства «Динамо»?
— В клубе наступило затишье. А мне 
Майт Аугустович Рийсман, генеральный 
директор и главный тренер клуба на тот 
момент, предложил стать начальником 
команды. Посовещались дома и решили, 
что стоит согласиться. Сколько еще я бы 
отыграл? Год-два... Но могу сказать, что 
было невероятно сложно. Тебя вытащили 
из воды и посадили в администраторское 
кресло — давай! А что давай? Ничего же 
не понятно!
— Нынешнее название должности — это 
то же, но вид сбоку? Чем вообще отли-
чается менеджер, директор, начальник 
команды?
— Ничем, кроме названия. В каких-то 
клубах, где штат раздут, это могут быть 
разные люди с отдельными функциями. 
А у нас были только президент, генераль-
ный директор и я — начальник команды. 
Последние четыре года у нас есть еще 
пресс-атташе.
— Что легло на ваши плечи?
— Все: организация тренировочного про-
цесса, сборов, выездов. Первое время был 
просто кошмар, я ночами не спал, не знал, 
куда бежать, что делать? Это сейчас уже 
опыт появился, наработки, делаешь все 
то же, но спокойно, без суеты.
— За те 15 лет, что вы работаете, пра-
вила игры поменялись?
— Кое-какие нюансы, хотя правила 
хотели поменять кардинально. Недавно 
на первенстве мира по юношам играли 
5 × 5. Поле уменьшили с 30 до 25 м2, мяч 
использовали как у женщин (он мень-
ше), а количество игроков в команде 
сократили с 13 до 11. И по времени были 
изменения — атаку сделали 25 с вместо 
30 с. Но на конгрессе, который недавно 
состоялся в Марселе, Европа выступила 
категорически против таких новшеств — 
из-за них изменится сама игра, она будет 
абсолютно другой. А поскольку в Европе 
водное поло намного сильнее, чем на дру-
гих континентах, думаю, новые правила 
нам пока не грозят. Но на Олимпиаде 
в Корее пойдут на компромисс: правила 
останутся прежними, а количество игро-
ков будет сокращено до 11.
— Зачем это делается? 
— Хотят добиться большей динамично-
сти, зрелищности. Чтобы плавания стало 
меньше, а бросков по воротам больше. 
Поэтому и поле урезают. Но уменьше-
ние количества игроков до пяти сделает 
игру другой, не будет тех комбинаций, 

что разыгрываются сейчас. И на атаку 25 с 
слишком мало.
— Понятно, что вы выполняете в клубе 
другие функции, и тем не менее вам как 
бывшему голкиперу интересно наблюдать 
игру вратарей?
— Конечно. Если есть время, я загляды-
ваю на тренировки.
— Если хотите что-то предложить 
или замечаете ошибки, высказываетесь?
— Нет, никогда не говорю игрокам 
напрямую. Только тренерам, именно они 
непосредственно занимаются подготовкой 
команды. Считаю, так более этично.
— Расскажите про билетную программу 
и работу с болельщиками.
— Билеты как всегда бесплатные. Но есть 
требование, исходящее даже не от нас, 
а от руководства бассейна: зрители при 
входе должны их получить. Необходимо 
знать, сколько приходит людей на игру — 
это связано с техникой безопасности. 
В позапрошлом году был случай: в Ми-
ровой лиге сборная России встречалась 
с итальянцами в бассейне «Динамо» 
на Водном стадионе. Народу пришло боль-
ше, чем вмещают трибуны, рассчитанные 
всего на 640 человек, — часть не попала 
на игру, а часть сидела в проходах. Сейчас 
наша команда стала побеждать, и болель-
щик пошел. В этом сезоне мы участвуем 
в Лиге чемпионов, приедут европейские 
лидеры, думаем, будет аншлаг. С матчами 
лиги мы пока не определились, делать 
вход платным или бесплатным. Есть 
опасение, что число желающих превысит 
вместимость бассейна. Обсуждается даже 
вариант поставить разборную трибуну.
— То есть платные билеты — мера для 
ограничения потока зрителей?
— Да, отчасти. Есть еще вариант провести 
лигу в «Олимпийском». Но это допол-
нительные затраты и гораздо сложнее 
с точки зрения организации. На Водном 
хорошая инфраструктура, рядом новая 
гостиница, от Шереметьева недалеко, 
это, кстати, отдельно подчеркивали наши 
зарубежные коллеги.
— Трансляции будут?
— Разумеется. Обязательно должен быть 
сигнал на Европу, даже есть требования, 
в каком качестве, формате транслировать. 
Из наших каналов ведем переговоры 
с «МАТЧ-ТВ» и интернет-компаниями. 
— А когда команда играет в нашем чемпи-
онате, фото- и видеосъемка обязательны?
— Видео не обязательно. По регламенту 
мы должны обеспечить интернет-транс-
ляцию. Но, к сожалению, многие клубы 
формально к этому подходят. Где-то в углу 
бассейна установлена статичная камера, 

с нее и ведется съемка. При просмотре 
ничего не разберешь. Кто-то использу-
ет подводные камеры, на европейских 
и мировых турнирах камеры устанавли-
вают на воротах. Для зрителей, наверное, 
подводные съемки даже интереснее.
— Конечно, а то мы видим только верхуш-
ку айсберга.
— Мы встречались как-то с представите-
лями телевидения и предлагали дать к ос-
новной картинке квадратик внизу экрана 
с подводной съемкой. Идея всем нравится, 
но воплотить ее пока не удается.
— Как стараетесь привлекать публику 
на игры в рамках чемпионата? И есть ли 
какой-то костяк болельщиков, с которым 
ведется работа?
— Команда усилилась, значит, игра будет 
интереснее и привлечет больше зрителей. 
Что касается работы с болельщиками, 
этим занималась пресс-атташе клуба 
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Фото: Андрей Голованов, Андрей Данилов и из личного архива

— Как вы оказались в «Динамо»?
— Всем спортсменам нужна дополнитель-
ная поддержка. Передо мной, разумеется, 
тоже вставал этот вопрос. Как правило, 
атлеты идут в силовые структуры. Мне 
предлагали и в «Динамо», и в ЦСКА, 
я остановился на «Динамо». И впослед-
ствии привел туда немало своих друзей. 
Считаю, у нас очень сильный клуб. 
Об этом говорят результаты. Мы успешно 
выступаем на различных соревнованиях.
— В том числе и на Всемирных играх по-
лицейских и пожарных. Вы, кстати, были 
на них знаменосцем. Что представляют 
собой такие старты?
— Это, скажем так, уменьшенные Олим-
пийские игры. Понятно, что бюджеты 
турниров несопоставимы. Хотя организа-
ция похожа — те же церемонии открытия 
и закрытия, все идут в парадной форме. 
— В нашей команде есть не профессио-
нальные спортсмены, а люди, которые ре-
ально работают в полиции и для которых 
спорт — это просто хобби?
— Конечно. Хотя так, как Россия, к этим 
Играм мало кто готовится. Мы все-таки 
нацелены на медали, а для многих стран 

вполне достаточно участия. Им просто 
нравится спортивно-полицейская тусовка.
— Какова была ваша роль в команде 
на Играх?
— Я как председатель общественной 
федерации плавания МВД должен был на-
брать 11 пловцов. Пришлось искать только 
тех, кто мог бы принести золотые медали 
сразу на нескольких дистанциях. Ну и, 
конечно, надо было плыть самому.
— Тоже на нескольких дистанциях?
— Плыл все дистанции баттерфляем, 
включая нелюбимые 200 м, 50 и 100 м 
кролем и на спине. Выиграл девять золотых. 
А на 11 человек мы завоевали более полусот-
ни золотых медалей. Потрудились на славу.
— Внеочередное звание за это не положено?
— Звания пока дожидаются (смеется).

В БРАЗИЛЬСКУЮ ПОЛИЦИЮ 
ХОДИЛИ КАК К СЕБЕ ДОМОЙ

— Вы посетили множество стран. 
Полицейские каких государств особенно 
запомнились?
— Самые строгие, которые никого никуда 
не пускали без аккредитации и даже мухе 
не давали пролететь, были на чемпионате 
мира по водным видам в Казани (смеет-
ся). А вот, кстати, в Штатах на тех самых 
Играх у нас едва не возникли проблемы 
с законом.
— Что случилось?
— Ехали на арендованной машине на 
старт, я был за рулем и не заметил знака. 
— Скорость превышаете, старший сер-
жант Коротышкин?

Смотрел на тех, кто участвовал в Олимпийских 
играх, и думал, что до их уровня не дотянусь 
никогда. Несколько раз зарекался после 
сезона завершить спортивную карьеру. Но день 
за днем, год за годом продолжал работать

— Да нет. Там была стоп-линия, нуж-
но было остановиться на перекрестке. 
Мы ехали утром, дорога была абсолютно 
свободной, ну я и продолжил движение. 
Только повернул — включается мигалочка, 
и за нами едут. Я был наслышан, что аме-
риканские полицейские очень жесткие 
по отношению к мелким нарушениям. 
Могут долго выслушивать, соглашать-
ся, понимающе кивать головой, плакать 
и даже сказать, что поступили бы точно 
так же, а потом все равно выписать штраф. 
Уже приготовился. Подошел офицер, начал 
объяснять, в чем я не прав. Потом заметил, 
что все мы сидим в одинаковой форме. 
Озадачился: «А что у вас за общество та-
кое»? Отвечаю: «Мы российские полицей-
ские, едем на соревнования».
— Полицейское братство работает?
— Ага. Сказал: «Парни, пока делаю вам 
предупреждение. Больше не нарушайте» — 
и отпустил. Так что легко отделались.
— Когда вас ограбили в Рио-де-Жанейро 
во время Олимпийских игр, не было мысли 
пойти в бразильскую полицию?
— На самом деле в бразильской полиции 
я был, и не раз. Ходили туда как к себе 

домой. Там же постоянно у кого-то что-
то крали. Забирали в участках сумки, 
паспорта. Грабителям ведь интересны 
только деньги и ценности, все остальное 
они выкидывают. Чужие документы им 
ни к чему. 
— Вы тоже оставались без паспорта?
— Друг. Сидим в ресторане. Очень 
приличном. И в одно мгновение сумка, 
которая висела на стуле, «ушла». Так что 
бразильские ребята работают быстро 
и очень четко. Те, кто не был ограблен 
в Рио-де-Жанейро, наверное, просто ниче-
го там не видел.

МУЖИКУ ОТРУБИЛИ РУКУ 
МАЧЕТЕ ИЗ-ЗА ЧАСОВ
— Вы известный любитель приключений. 
В фавелы тоже заходили?
— А как же. Там есть одна достоприме-
чательность — ресторан на самом верху 
фавел. Туда довозят местные байкеры. 
Лицензированные, скажем так. Подходишь 
к подножию горы и договариваешься 
с ними. Они везут специальными тропами. 
Есть договоренность с местными, что их 

никто не трогает. Можешь повертеть го-
ловой влево-вправо. Чтобы увидеть, какая 
там нищета, этого достаточно. Впечатляет.
— С Бразилией понятно. А что за исто-
рия случилась с Николаем Скворцовым, 
когда его в Дохе с автоматами увозили?
— Он сам отчасти виноват. Коля пошел 
купаться через частный сектор и забрел 
в места рядом с домом премьера. Ходит, 
все фотографирует. Охрана заметила подо-
зрительного человека и забрала. Местные 
ведь знают, что там гулять не следует. 
Вот федеральная служба охраны на всякий 
случай и «завернула ему ласты» и отвезла 
в отделение. 
— В Африке вы бывали?
— Ездил на этапы Кубка мира в ЮАР. 
В Дурбан. Это один из тех городов, где 
не чувствуешь себя в безопасности. Днем 
вроде бы спокойно, а вечером лучше си-
деть в номере. Нам открытым текстом го-
ворили, что могут поймать и пустить на ор-
ганы. И еще настоятельно не советовали 
по одному ходить на океан — там на тебя 
набегает толпа и раздевает практически 
догола. Хорошо, если останешься живым. 
Такие истории, конечно, накручивают.

ЧЕЛОВЕК 
БУДУЩЕГО
Серебряный призер Олимпийских игр — 2012, экс-капитан 
сборной России по плаванию — о криминале в Бразилии 
и ЮАР, своем рискованном переезде в Италию, Майкле 
Фелпсе, олимпийском финале и ненависти к допингу
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Кстати, в Бразилии рассказали исто-
рию про мужика, сделавшего себе имя. 
Развивал неплохой бизнес и чувствовал 
себя уверенно и непринужденно. Как-то 
ехал в кабриолете, положил руку на дверь. 
На руке дорогие  часы. На перекрестке 
подбегают бандиты с мачете и отрубают 
ему руку по плечо. Из-за одних часов!

ЛЫСЫЕ — ЛЮДИ БУДУЩЕГО

— Вы известны своей «пышной» шевелю-
рой. Это имидж?
— С 18 лет уровень тестостерона у меня 
начал расти, и получилось вот так. Но го-
ворят, что лысые — это люди будущего. 
Им ничего не мешает. Раньше ведь чело-
век был полностью лохматым. А затем 
за ненадобностью шерсть стала отпадать. 
И эволюция однажды придет к тому, что 
все будут совсем лысыми (смеется).
— Это ведь еще и выделяет вас на фоне 
остальных.

— Как сказать. Периодически кто-то 
пишет мне сообщения или звонит, заяв-
ляя, что только что видел меня в центре 
города. А я на даче. Или вообще в другой 
стране. Так что для многих все лысые 
на одно лицо.
— Учились в детстве хорошо?
— Да, неплохо. В 14 лет перешел в учи-
лище олимпийского резерва, а до этого 
был в школе с углубленным изучением не-
мецкого языка. Хорошо его знал, но из-за 
того, что он в жизни мне не понадобился, 
почти забыл. Хотя недавно в фитнес-клубе 
услышал одно слово на немецком и тут же 
вспомнил целое стихотворение.
— Почему вас отдали в ту школу?
— Школу и первый вид спорта выбирают 
родители, а не дети. Она находилась неда-
леко от бассейна.
— Вам повезло, что там была не школа 
с углубленным изучением китайского.
— Это точно (смеется). Родители на тот 
момент были убеждены, что немецкий 

в будущем станет языком номер один. 
В советское время многие так думали. 
О чем мы, надо сказать, даже Владимир 
Владимирович Путин говорит именно 
на немецком.

МЕНЯ АКТИВНО КОРМИЛИ 
МЕЛЬДОНИЕМ
— В 15 лет вы попали в больницу с диагно-
зом перетренированность. До 14 лет вы 
спокойно занимались у родителей. Как же 
вас за один год так умудрились загнать?
— В 14 лет меня перевели во взрослый 
спорт. До этого, чтобы вы понимали, 
я ходил плавать только три раза в неделю. 
Проплыл 1,5–2 км — и домой. У нового 
тренера я тут же начал «делать» по тре-
нировке в день, а спустя две недели — 
по две. Уже непросто. А поскольку в груп-
пе я был отстающим, постоянно пытался 
догонять, на каждом занятии работал на 
износ, дело дошло до критического состо-

Всемирные игры полицейских и пожарных. Фэйрфакс, 2015 г.
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яния. Но при этом в тот год я очень сильно 
прибавил в скорости. Просто пошел мгно-
венный тюнинг от «Жигулей» к «Ферра-
ри», а сердце не успело перестроиться.
— А как же медобследования, которые 
должны быть дважды в год?
— Тогда их так часто не было. А вот в кон-
це года мне сказали: «Парень, у тебя боль-
шие перемены по сравнению с прошлым 
годом. Отдохни немного». И я на две 
недели загремел в больницу. 
— Чем лечили?
— Рибоксином. И активно кормили мил-
дронатом (смеется). Хотя сам я какой-то 
особенной усталости не чувствовал. 
Просто понял, что, если так продолжать, 
можно загнать себя очень быстро. После 
этого случая и тренер периодически стал 
давать мне поблажки на тренировках. 
А я уже больше сам прислушивался к сво-
ему организму и думал, что ему нужно, 
а что может быть лишним.

НЕ ПОКИДАЛА МЫСЛЬ, 
ЧТО СПОРТ — ЭТО НЕ МОЕ
— В тот момент не было мыслей, что 
спорт — это не ваше?
— Меня эта мысль просто не покидала! 
Был уверен, что до большого пьедестала 
почета мне не доплыть. Смотрел на тех, 
кто участвовал в Олимпийских играх, 
и думал, что до их уровня я не дотянусь 
никогда. В какие-то моменты это было 
весело, но в основном грустно. Задавался 
вопросом «когда же это все закончится?» 
Несколько раз зарекался, что после сезона 
завершу спортивную карьеру. Иногда 
бывало очень тяжело. Но день за днем, 
год за годом продолжал работать.
— И все же в 20 лет вы выиграли 
медаль в Барселоне — на дебютном чем-
пионате мира. 
— Только тогда я поверил, что могу че-
го-то достичь в спорте. Причем та медаль 
была завоевана настолько просто! Всегда 
считал, что ты много-много трениру-
ешься, тебе тяжело, но на соревнованиях 
нужно выдать еще больше. А получилось, 
что я проплыл тот «полтинник» и вообще 
не устал! Выходил с улыбкой и пони-
манием того, что ужасно неэффективен 
в воде. Энергии осталось много. А если 
бы она была направлена в дело во время 
заплыва? Потом смотрели повтор. Оказа-
лось, что я проиграл на старте половину 
корпуса абсолютно всем. Пропасть! Моя 
подводная часть — первые 15 м — была 
худшей среди всех участников финала. 
И все равно я догнал их по дистанции.
— Выходит, вам просто нужно было 
научиться делать старт?

— Следующие пять лет я только это и пы-
тался сделать. Но никто не мог объяснить 
как? Делали подводную съемку, накла-
дывали мой старт на идеальный. Было 
очевидно, что мне надо что-то менять. 
Но я не мог этого сделать! Тело не слу-
шалось. Мы просто выполняли много 
стартов в надежде, что нужные ощущения 
придут сами. Многие тренеры убеждены, 
что вода точит. 
— Но результаты у вас не шли. Только 
на короткой воде, которая не столь 
престижна.
— Если бы не она, я без зазрения совести 
бросил бы спорт. Только короткая вода 
позволяла верить, что я могу прибавить. 
Хотя после Пекина я всерьез хотел завя-
зать. Да что там, даже после Олимпийских 
игр в Афинах.
— В 21 год?
— Да! Так «наелся» всем к тому моменту.

СПАСИБО ФЕЛПСУ ЗА МОЙ 
ПЕРЕЕЗД В ИТАЛИЮ

— В 2009 году вы отправились в Италию. 
Как это было? Когда Юлия Ефимова 
уходила от Ирины Вятчаниной, ей было 
все равно куда: Австралия, Италия, США. 
Почему вы оказались именно у Андреа 
ди Нино?
— Если честно, у меня даже мыслей 
не было куда-то ехать. Меня пригласили 
сами...
— Интересно.
— Люди искали хорошего спарринг- 
партнера. Точнее, один человек — Ми-
лорад Чавич (сербский пловец, чемпион 
мира, экс-рекордсмен мира, на Олимпий-
ских играх в Пекине проиграл Майклу 
Фелпсу на 100 м баттерфляем 0,01 с. — 
Прим. автора). Он понимал, что для 
улучшения результата нужен конкурент 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ЕВГЕНИЙ КОРОТЫШКИН
Родился 30 апреля 1983 года в Москве

Заслуженный мастер спорта (2008), баттерфляй
Серебряный призер Олимпийских игр (2012), 100 м
Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира
Чемпион Европы
Чемпион мира и Европы на короткой воде
Чемпион России

На турнире Swimming Challenge by Evgeny Korotyshkin.
Мастер-класс для подрастающего поколения
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на тренировках, состязаясь с которым 
можно показать более серьезные секунды. 
— А он не боялся, что однажды спар-
ринг-партнер превзойдет его самого?
— Я задавал Милораду тот же вопрос. 
Он не боялся этого. Объяснял мне: «По-
нимаешь, если я буду тренироваться один, 
олимпийского золота не достигну точно. 
А вот с сильным партнером такие шансы 
появляются. К тому же я помогу и тебе 
сделать результат. То есть сплошные 
плюсы». Я полностью согласился с этой 
позицией. В тот момент у меня просто 
открылись глаза.
— На что именно?
— Многие наши тренеры до последнего 
пытаются скрывать методики. При этом 
не замечают, что они, методики, давно 
устарели. Не раз слышал, как специали-
сты в России отказывались от совмест-
ных сборов с ведущими плавательными 
командами, мотивируя тем, что у них 
что-то подглядят. Но этого бояться совсем 
не нужно. Это отбрасывает нас на обо-
чину прогресса. Мы же даже лишний 
старт боимся сделать. Перед приездом 

в Италию я считал Чавича небожите-
лем. Да и остальных ребят в его группе. 
Эти люди плыли в финалах Олимпийских 
игр. А ведь если ты попадаешь в восьмер-
ку, значит, готов встать и на пьедестал. 
Поэтому, когда выходил с ними на первые 
тренировки, меня буквально колотило. Ка-
ждое занятие — как Олимпиада. Но после 
недели тренировок я заметил, что и у них 
есть слабые места. Начал понимать, что 
даже такие люди устают. И страх посте-
пенно стал исчезать. И когда я выходил 
на финальный старт Игр в Лондоне, во-
круг меня были не страшные враги-сопер-
ники, а друзья. Разве что Фелпс у нас — 
личность обособленная.
— Чавич сильно переживал из-за пекин-
ского финала? Ведь сделай он касание 
на 0,01 с быстрее, и не было бы у Майкла 
восемь золотых на одной Олимпиаде.
— Он об этом не любил говорить. И когда 
речь все-таки заходила о том касании, 
Милорад постоянно обращал все в шутку. 
Однако, как ни крути, если бы не та драма-
тичная развязка, не было истории. Сейчас 
Чавич известен всему миру как человек, 

который чуть не лишил Фелпса его мечты. 
В Сербии он стал национальным героем. 
Его встречала огромная толпа. И когда 
вышел на трибуну и просто поднял руку, 
народ завопил. Как революционер с броне-
вичка (смеется).
— Получается, если бы Чавич тогда вы-
играл, то не позвал бы вас к себе в группу 
и не было бы вашего лондонского серебра?
— Выходит так (смеется). Спасибо 
Майклу Фелпсу!

ГОД ТРЕНИРОВОК В ЕВРОПЕ 
СТОИЛ 30 ТЫСЯЧ ЕВРО
— Насколько я помню, Всероссий-
ская федерация плавания (ВФП) была 
не в восторге от вашего переезда. 
Говорили, что получится та же история, 
что и с уходом Станиславы Комаровой 
к Геннадию Турецкому в Швейцарию. 
В итоге никакой поддержки вам не оказа-
ли, и вы поехали за свои деньги.
— Была такая ситуация. Но если рассмат- 
ривать федерацию как инвесторно-спор- 
тивный бизнес, то проект, где главная роль 
отводилась Коротышкину, не поддержали. 
Понятно, что у них были сомнения. Ведь 
было много случаев, когда спортсмены уез-
жали за границу, но не привозили ни одной 
медали. А удовольствие это недешевое.
— В каких пределах?
— В районе 30 тысяч евро в год на тот 
момент. Я был одним из первых россий-
ских пловцов, которые уезжали за границу 
и пытались найти варианты по индивиду-
альному плану подготовки сотрудничества 
с Минспортом и федерацией. Мы наби-
вали шишки, ломали бюрократическую 
машину, и тем, кто уезжал позже, было 
куда легче. Дорожка была проторена. 
Я же первый год своего пребывания 
в Италии оплатил сам.
— Не боялись, что, если результат 
не придет, можете прогореть?
— Сначала опасался. Но понимал, что та-
кой возможностью нужно воспользовать-
ся. Советовался с родителями, друзьями, 
нашлись люди, которые сказали, что, 
если будет совсем уж тяжело, финансово 
помогут. Да и сам прикинул: если живу 
в Москве за свой счет, смогу и в каком-то 
другом месте. Просто надо было вклады-
вать всю зарплату в подготовку.
— Вы на тот момент говорили 
по-английски?
— Нет. Понимать его стал месяца через 
три-четыре. А спустя полтора года говорил 
спокойно. Хотя это было смешно. Перед 
поездкой взял 10 уроков у репетитора, 
думал, «прокачен» по полной. Но когда 
приехал, вообще не понимал людей вокруг. 

Российские специалисты отказываются от со-
вместных сборов с ведущими плавательными 
командами, опасаясь, что у них что-то подглядят. 
Но этого бояться совсем не нужно. Это отбрасы-
вает нас на обочину прогресса

Журналисты получают долгожданное интервью. Брюссель, 2014 г.
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Перед стартом. Чемпионат России, 2011 г.
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По-итальянски тоже не знал ни слова, 
не имел представления, чем они питаются 
и чем мы будем заниматься. Было бы куда 
легче, если бы в проекте был хоть кто-то 
из русских. Увы. Я попал в полную зависи-
мость от своего словаря. Если нужно было 
донести какую-то информацию, буквально 
двумя-тремя словами пытался передать 
основную мысль. 

ЖИЛИ В БУНГАЛО, А БУДИЛ 
МЕНЯ ПАВЛИН
— Первое, что удивило в Италии?
— Я не понимал, почему каждое утро мы 
ездим в разные бассейны.
— А почему?
— В округе Милана разбросано несколько 
тренировочных баз. И нам нужно было 
реализовывать программы по пиару нашей 
команды. Поэтому один день мы плыли 
в 50-метровом бассейне, на следующий 

день тренировались уже в 25-метровом, 
да еще в горах. А на третий день была 
фотосессия со сноубордами в бассейне. 
Понять объяснения тренера я не мог, 
поэтому просто молча следовал за всеми 
(смеется). Лишь потом узнал, что это 
были маркетинговые истории.
— Где вы жили?
— Сначала у тренера, чтобы сэкономить. 
Он отдал мне одну комнату. Но всего 
две недели, потом были старты, а оттуда 
уехали на сбор в Сан-Марино. Жили там 
прямо в заповеднике, в каких-то бунгало. 
Каждое утро я просыпался из-за того, 
что на подоконнике орал павлин (смеет-
ся). Там вообще была экзотика. Открыва-
ешь дверь — перед тобой гуляют какие-то 
ослы. Полный треш! 
— Готовили с Андреа ди Нино по очереди?
— Нет, он не любит готовить. Куда бы мы 
ни приехали, он заключал договор с одним 
из ресторанов. В итоге мы получали скид-

ку и ели только там. В итоге комплексный 
обед стоил где-то 7 евро. В Италии это 
паста, паста и еще раз паста. А вечером 
иногда пицца (смеется). Я довольно 
быстро подсел на это. Даже набрал пару 
килограммов.

СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
МОГУТ ПОМЕШАТЬ ПРИ 
ВОСХОЖДЕНИИ НА ОЛИМП
— Считается, что в России по объемам 
тренируются больше, чем где бы то ни 
было. Это так?
— По объемам — да. Но при этом интен-
сивность ниже. У нас много аэробных 
заданий, в результате которых спортсмен 
может долго плавать с крейсерской 
скоростью, а вот поиграть с ней — где-то 
прибавить, где-то наоборот — не может. 
Для этого нужны блоки скоростно-сило-
вой работы. Сейчас, кстати, пловцы даже 
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Коронные 100 м баттерфляем. Кубок мира, 2011 г.
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чисто визуально поменялись по своей 
фактуре. Раньше все были, так скажем, 
дохлые дрищи. Вспомните тех же Дениса 
Панкратова, Владимира Сальникова 
и Александра Попова. Ни у кого даже ку-
биков не было. Считалось, это не нужно. 
Но сейчас атлеты — практически культу-
ристы. Торс у всех прокачен, и это в ны-
нешних реалиях необходимо. Чем крепче 
стержень, тем позже устанут ноги.
— С проблемой старта вам в Италии 
помогли разобраться?
— Да. Приехали на базу в Эйндхо-
вен. Весь бассейн напичкан камерами. 
У нас, кстати, тоже есть подобные центры, 
вот только со специалистами туговато. 
Так вот, делаешь по несколько стартов, 
и по маркерам определяются углы входа 
в воду, показывается, где теряется ско-
рость. Тебе объясняют, какой старт наибо-
лее оптимальный, а ты потом пытаешься 
его воспроизвести. И работе над одним 
только стартом можешь посвятить целый 
день. А потом на соревнованиях стараешь-
ся реализовать эти наработки. Мне вообще 
нравится, что там не один тренер, который 
должен знать все, а есть специалисты 
в каждой области. Старт, «физика», диета. 
А какие фокусы у остеопатов! Лежишь 
на спине, тебя берут за стопу и пытаются 
положить ее на пол. Ничего не выходит. 
Максимум — градусов 70. Затем он за-
жимает точку на трапеции, отпускает, 
и та же стопа легко кладется на пол. 
Фантастика! Восхищает, насколько инте-
ресное создание человек. И от каждого 
специалиста ты узнаешь новую информа-
цию. Это круто.
— В какой момент поняли, что решение 
поехать в Италию было абсолютно пра-
вильным?
— Изначально настраивал себя на пози-
тив. Ведь ехать, думая, что это проваль-
ная история, — бессмысленно. И с каж-
дым днем я все больше убеждался в своей 
правоте. Сразу решил, что изучение 
языка, погружение в другую культуру 
и новые знакомства лишними не будут. 
Тем более с Москвой в личном плане 
меня на тот момент ничего не связывало. 
Вот если бы была семья, хорошо поду-
мал, стоит ли уезжать.
— Для спортсмена в расцвете карьеры се-
мья может быть тормозящим фактором?

— У меня был момент, когда я прямо 
перед чемпионатом мира сильно ругался 
с девушкой и, будучи в хорошей форме, 
ничего не смог показать. Все мысли были 
не в бассейне, а в личных проблемах. 
Серьезные отношения при восхождении 
на Олимп могут сыграть и злую шутку.

ОХНУЛ, КОГДА УЗНАЛ, ЧТО 
ПОПАЛ В ФИНАЛ 
С ПОСЛЕДНИМ ВРЕМЕНЕМ
— Отправляясь на Олимпиаду в Лондон, 
вы думали категориями: либо медаль, либо 
конец света?
— Я знал, что это мои последние Олим-
пийские игры. Отступать было некуда. 
И еще мне запали слова тренера, который 
в течение всего сезона постоянно гово-
рил: «Ребята, по плану мы не успеваем 

на олимпийский пьедестал. Летим мимо». 
Это все время крутилось в голове. Пытал-
ся тренироваться еще усерднее. Но когда 
за две недели до Игр мы присоединились 
к сборной в Милфилде, я понял, что со-
всем пустой. Скорости не было вообще! 
И тренер сказал: «Хочешь, можем трени-
роваться по полной, а если чувствуешь, 
что не надо, иди на первую дорожку 
и занимайся аквааэробикой». И дней пять 
я не делал ничего! Даже ди Нино начал 
нервничать. Потом пришли результаты 
биохимии. Оказалось, что я будто толь-
ко-только выполз из тренажерного зала. 
А я не ходил туда месяц! То есть головой 
держал мышцы в стрессе. Когда за две 
недели до старта я проиграл на 50 м 
на курсовке Скворцову, подумал: все, 
приплыли. 
— Нужно было расслабиться?
— Именно. Надо было не думать о сорев-
нованиях, отвлечься. К счастью, в один 
из дней поехали на экскурсию в Бат. 
Город, в котором полно СПА. Начал 
звать народ в баню. Все на меня смотрят 
как на безумного. Пять дней до старта! 
А мне терять все равно нечего. Попробо-
вал все бани! Потом плавал в бассейне 

А мне, если честно, все равно, настоящее 
серебро в моей медали или «игрушечное». 
Я стоял с ней на пьедестале, мне ее вручали. 
И я ее не отдам никому!

На чемпионате России в 2010 г.
было завоевано два золота —
на 50 и 100 м баттерфляем
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на крыше с народом. А когда вернулся, 
пошел на массаж. Рассказал нашему 
специалисту Людмиле Александровне 
о своей проблеме. Она потрогала мышцы 
и сказала, что у меня там действительно 
«куски», можно попробовать их разбить, 
но будет очень больно. Куда деваться? 
Орал на массажном столе как дикий! 
Потом мне наложили компресс. И вот 
так, весь забинтованный, шел по коридо-
ру. Картина: «Готовлюсь к Олимпиаде». 
Выглядело ужасно. Но после этого день 
ото дня становилось лучше. Предвари-
тельный заплыв и вовсе взбодрил. Нужно 
было проплыть вечером чуть лучше — 
и был бы финал.
— Вы в него попали, но только с восьмым 
временем. Успели испугаться?
— Сначала была уверенность, что все 
в порядке. Но когда моя фамилия выплыла 
последней строкой, я охнул (смеется). 
На 0,15 с медленнее — и я бы пролетел 
мимо. Да что там, я ведь даже на чемпио-
нате России еле-еле финишировал вторым. 
Проплыви третьим, вообще бы не попал 
в команду.

ФЕЛПС ВЕЛИЧАЙШИЙ 
СПОРТСМЕН В ИСТОРИИ

— Финальный заплыв получился идеаль-
ным для вас?
— Думаю, да. На тот момент я показал 
все, на что был способен. Разложился 
просто здорово.
— Что вам после него сказал Чавич?
— Мы виделись в разминочном бассей-
не. Говорит: «Я немного озадачен своим 
выступлением, но искренне рад за тебя. 
Мы готовились одной командой, и твой 
результат — это и мой успех тоже». Чело-
век фактически отдал свою медаль.
— Обыграть Фелпса тогда было невоз-
можно?
— Дело случая. В полуфинале он был 
гораздо быстрее, чем в финале. И будь 
у него на одну дистанцию больше, 
кто знает, может, получилось бы выиграть 
ту Олимпиаду. Но это только в теории. 
Я считаю, что все для меня сложилось 
хорошо. И для спорта полезно, чтобы 
был несокрушимый идол, за которым 
все тянутся.

— Вам доводилось общаться с Майклом 
вне бассейна? Говорят, он очень стран-
ный в обычной жизни. И даже по коридо-
рам после заплывов его водит специаль-
ный человек, потому что Фелпс боится 
заблудиться.
— Доля правды тут есть. Ему дей-
ствительно помогают передвигаться 
по объектам, вплоть до туалета. Но это 
связано с тем, что парню не дают про-
хода. Даже спортсмены и организаторы 
соревнований просят автограф или фото. 
Про журналистов и не говорю. Но он 
дает интервью крайне избирательно. 
А так у Майкла есть и обычная жизнь. 
Он женат, воспитывает ребенка, выступа-
ет на публике. И считать его умственно 
отсталым можно с тем же успехом, что 
и половину нашей страны.
— Для вас он самый великий спортсмен 
в истории?
— Да.

СВОЮ ОЛИМПИЙСКУЮ 
МЕДАЛЬ НЕ ОТДАМ НИКОМУ!
— Признавайтесь: медаль Лондона отме-
тили хорошо?
— Да! (Смеется.) Когда вернулся в 
Москву, друзья устроили мне вечеринку 
в одном из клубов. Выходил на сцену, там 
ждали танцовщицы. Было весело. 
— Все тренировки окупились этой меда-
лью на 100 процентов?
— Конечно. Хотя сама медаль, по сути, 
железка. Кстати, вскоре после Игр по-
лучил звонок из ВФП. Вице-президент 
сообщил, что с ним связались из оргко-
митета Игр и сказали, что моя медаль 
ненастоящая и ее нужно вернуть. Потом 
мне вышлют настоящую.
— Странно.
— Вот именно. Он начал объяснять, что 
мы вдвоем с Чадом ле Кло выиграли сере-
бро, и мне досталась копия, а ему — ори-
гинал. В это слабо верилось. Сказал им, 
пусть тогда сначала вышлют настоящую. 
Все, люди пропали. Видимо, какие-то 
коллекционеры взяли федерацию на понт. 
А мне, если честно, все равно, настоящее 
серебро в моей медали или «игрушечное». 
Я стоял с ней на пьедестале, мне ее вруча-
ли. И я ее не отдам никому!
— Как считаете, вы как спортсмен реа-
лизовались полностью?
— Про те 10 лет, что тренировался в Мо-
скве, сказать этого не могу. Я занимался 
много, но неэффективно. Количество 
не переходило в качество. Знай я тогда, 
что и как делать, то и на первых двух 
Олимпиадах мог быть с медалью. А вот 
после 2009-го выжимал все, что мог.

У многих людей устоявшееся мнение, будто 
спорт высших достижений невозможен без 
уколов, меня это раздражает. Нужно менять 
ситуацию! Спорт был основан на высоких 
принципах и чистых побуждениях

РАЗДРАЖАЕТ, ЧТО МНОГИЕ 
ДУМАЮТ, БУДТО В СПОРТЕ 
НИКУДА БЕЗ ДОПИНГА

— Вы ярый противник допинга. В какой 
момент у вас сформировалась четкая 
позиция по этому вопросу?
— Я встречал людей, далеких от спорта, 
которые при знакомстве были увере-
ны, что я и все остальные атлеты под 
допингом. Они были настолько скепти-
чески настроены и уверяли, что ни за что 
не отдадут детей в спорт. Мне стоило 
огромных усилий спорить с ними, дока-
зывая, что это не так. У многих людей 
устоявшееся мнение, будто спорт выс-
ших достижений невозможен без уколов, 
и меня это раздражает. Нужно менять эту 
ситуацию! Спорт был основан на высо-
ких принципах и чистых побуждениях, 
а что теперь? 
— Верите в случайное попадание запре-
щенных веществ в организм?
— Такое может случиться. Но я также 
верю, что каждый в состоянии отслежи-
вать, что попадает к нему в организм.

— У вас меняется отношение к человеку, 
которого уличают в применении запре-
щенных веществ?
— Однозначно.
— Имеет значение, на чем его поймали? 
Есть же разница между сильным анабо-
ликом и марихуаной?
— Раньше я относился к этому спокойнее. 
Но в Италии понял, насколько важно по-
казать, что ты чистый спортсмен. Там этот 
вопрос в приоритете. Это же имидж! По-
пался ты на мельдонии или марихуане — 
не важно. Ты человек, который обманыва-
ет. И доверия к такому быть не может.
— А что думаете о терапевтических 
исключениях (ТИ)?
— Я не считаю это нормальным. Тут долж-
ны быть пределы. Мне кажется, эта систе-
ма проработана не до конца. Думаю, для 
людей с такими исключениями надо прово-
дить отдельные соревнования. Аналогично 
можно проводить старты с технологиями 
усовершенствованных костюмов. Если есть 
такие, кто хочет добиться максимальных 
результатов и кому плевать на свое здоро-
вье и потомство, пусть выступают там.

— Если когда-нибудь выяснится, что 
у Фелпса были ТИ, он перестанет быть для 
вас величайшим спортсменом в истории?
— Думаю, да. Лэнс Армстронг был 
кумиром миллионов, но когда выясни-
лось, каким путем он добивался успехов, 
то перестал быть великим спортсменом, 
и стал великим обманщиком. Нам нужно 
воспитывать новую культуру. Как сказал 
Владимир Владимирович, прививать 
нетерпимость к допингу.
— Последний вопрос. О чем сейчас мечта-
ет Евгений Коротышкин?
— Хочу реализовать себя как спортивный 
функционер. Мечтаю, чтобы у нас появились 
новые тренеры, способные привести к олим-
пийским медалям. Хочу увидеть новые пла-
вательные комплексы в нашей стране. У нас 
есть все, чтобы Россия стала плавательной 
державой. Есть все ниточки, осталось смо- 
тать их в клубок. Главное, чтобы всем нам 
хватило для этого сил и энергии. И еще одна 
мечта: хочу, чтобы в плавании появился 
олимпийский чемпион из Москвы. 

Беседу вел Павел Рыжков
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На торжественном приеме олимпийцев в Кремле, 2012 г.С гостями-участниками на соревнованиях
Весенний Кубок Москвы



ВО МНЕ
ДО СИХ ПОР
СИДИТ
ХУЛИГАНСТВО 
И ПОИСК
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Юрий Голышак, один из лучших спортивных 
интервьюеров, ведущий вместе с Александром 
Кружковым знаменитую рубрику «Разговор
по пятницам», способен вывернуть своих 
собеседников наизнанку, ему известны такие факты 
их биографии, о которых едва ли кто-то знает. А что 
мы знаем о самом Юрии?..

Фото: из личного архива
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ПОЕЗДКА В ЧЕЧНЮ БЫЛА КАК 
УДАР ПО ПЕЧЕНИ

— Нельзя быть спортивным журнали-
стом и не любить спорт. Как состоялось 
ваше первое знакомство и как завязыва-
лись отношения?
— В детстве я гонял мяч по шесть часов 
в день. Как-то попал на матч «Спар-
так» — «Динамо» (Тбилиси) и влюбился 
в футбол со страшной силой. Весь первый 
тайм смотрел на спину Дасаева, а во вто-
ром — на спину вратаря тбилисцев Отара 
Габелия. После этого сходил с ума по 
футболу: читал всевозможные газеты, 
доставал подшивки даже 50-х годов. 
Но когда «Спартак» проиграл «Антверпе-
ну» в 1993 году, меня отпустило. Интерес 
остался, но фанатизм прошел.
— Значит, болели за «Спартак»?
— У меня была масса привязанностей. 
Я вырос в Тарасовке, видел много раз, 
как автобус уезжает на игры, видел не-
спешно идущего Старостина, курящего 
Романцева. У меня остались программки 
с их автографами. Но при этом со страш-
ной силой болел за киевское «Динамо». 
Нравились мне Беланов, Чанов и особенно 
Литовченко. Как-то рассказал ему, что был 
от него без ума, он вздрогнул.
— Учиться на спортивного журналиста 
решили сразу?
— А я не только спортивным был. Успел 
съездить на войну в Чечню, помотаться 
по гарнизонам, поговорить с пьяными 
летчиками. Один из них показал мне нож 
и рассказал, как счищал кишки со своего 
разбившегося друга в пшеничном поле. 
Это были сумасшедшие поездки. Потом 
только переключился на спорт, любовь 
к которому переплелась с моей детской 
мечтой быть писателем. Журналист Алек-
сандр Львов пригрел меня в «Московском 
комсомольце», давал публиковаться, мно-
гому учил. Как-то дал ему заметку в при-
сутствии его дочки, он ответил: «Блестя-
щая заметка». Потом девочка ушла, он 
мне ее швырнул и сказал: «Полный бред, 
переписывай». До сих пор дружим, отме-
чаем дни рождения с разницей в три дня. 
Мы уже ветераны редакции.
— Вы сотрудничали еще и с «Правдой». 
На что была похожа газета после разва-
ла СССР?
— Там еще оставались многие легендар-
ные люди, международники с сизыми 
носами. Они проводили редколлегии, 
содержание которых седые старушки 
конспектировали на специальных бланках. 
Все, что они делали, делали по-настояще-
му. Если играли в шахматы, то с часами. 
Я чувствовал себя Алисой в Стране чудес. 

Меня все старательно опекали, давали 
читать учебники «Как стать рабкором». 
Тогда у людей было желание учить. 
Это сейчас почти никто никого не учит. 
Молодые ребята на стажировке так удив-
ляются, когда я пытаюсь их учить. А тогда 
была масса занимательных уроков. Мне 
одному дали огромный, как Колонный зал 
Дома союзов, кабинет. Там стояли столы 
на подломленных ножках, чашки с муха-
ми, свисали рукописи. В здании хранился 
стол Марии Ульяновой-Елизаровой, се-
стры Ленина и редактора газеты. До меня 
в этом кабинете сидел легендарный 
Всеволод Овчинников, написавший кучу 
книг о Японии. Правда, мне сказали, что 
кабинет нефартовый — трое выбросились 
из окна. В газету я вернулся спустя много 
лет и обнаружил, что те «правдисты» все 
еще там сидят и почти не изменились. 
— В Чечне было страшно за свою жизнь?
— Страшно сейчас, когда вспоминаю. 
Тогда это казалось захватывающим при-
ключением. Я ожидал от себя больших 
эмоций, прислушивался к себе. Но это был 
отложенный шок, как при ударе по пече-
ни. Сначала не чувствуешь, а через две 
минуты боль. Вернувшись оттуда, понял, 
что увидел. Под ногами скрипели гильзы; 
у меня завязался платонический роман 
с чеченской девочкой, похожей на англи-
чанку. Вечерами мы с ней просто болта-
ли при свечах. Потом ее выдали замуж 
в какую-то далекую страну, подальше 
от войны. По разрушенному Грозному 
бегали одичавшие животные-инвалиды. 
Всюду шныряли мародеры. Было бы инте-
ресно сейчас проехаться по этим местам 
и понять, насколько я их не узнаю.

С НЫРКОВЫМ И ЖЛУКТОВЫМ 
ПИЛ ВОДКУ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ 
СТАКАНЧИКОВ
— В какой момент у вас исчез дух авантю-
ризма?
— Он не исчез, просто изменился. В ре-
дакцию «Правды» ходил еще один моло-
денький мальчик в очках по имени Фарид. 
Он тоже ездил по горячим точкам, а в 20 лет 
его нелепо зарезали в Москве. У меня 
было ощущение, что тоже иду какой-то 
чудной дорогой, где меня ждет неизвестно 
что. Но я вовремя свернул с нее, и теперь 
все идет по плану. Хотя интересно, что бы 
случилось со мной в той жизни. Несколько 
лет назад я подсел на фотографию; очень 
люблю документальные фильмы про фрон-
товых фотографов — для них это как нар-
котик, они специально ищут горячие точки. 
Я побаловался поиском военного драйва 
и, слава богу, благополучно закончил.

— Ужасы войны снятся?
— Снов не было, но какое-то время оста-
вались условные рефлексы. Там не было 
канализации, в туалет ходили в транс-
форматорную будку. В Москве в такой 
момент искал ее глазами. Отучили 
смотреть по сторонам, так как снайпера 
все равно не увидеть, а если не смотреть 
под ноги, можно попасть на растяжку. 
Вернувшись, еще года два смотрел под 
ноги. С годами эти странные привычки 
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растворились. Война не так глубоко про-
никла в меня. 
— Вы как-то вспоминали, что на заре 
карьеры встречались со знаменитыми 
людьми, а спрашивали какие-то глупости. 
Когда научились правильно строить бесе-
ду и о каких интервью жалеете?
— Помню, приехал к Мостовому в Та-
расовку, включил диктофон и говорю: 
«Ну рассказывай!» Так и строил разго-
вор поначалу. Задавал вопросы, которые 

пришли на ум, не готовился. А какие 
были люди: Константин Иванович Бесков, 
Гавриил Дмитриевич Качалин, Юрий 
Константинович Кузнецов. К Качалину 
я приходил с идиотской темой, как он 
в 1964 году сделал чемпионами тби-
лисское «Динамо». Я гулял по Москве 
с Нырковым и Жлуктовым, мы пили 
теплую водку из пластиковых стаканчи-
ков, они мне рассказывали сумасшедшие 
вещи. «Что самое страшное на войне?! — 

говорил Нырков. — Когда «Катюша» 
по своим бьет. Я через это прошел». 
Были живы многие люди из легендарного 
поколения ЦДКА. Мне хватало ума их 
находить, но не хватало ума задавать им 
нормальные вопросы. Сейчас бы построил 
все разговоры совершенно по-другому. 
Легендарный борец Александр Иваницкий 
рассказывал про свою последнюю схватку 
с могучим болгарином: «Я его крутил 
как хотел. Это была единственная схватка 

Между разговорами по пятницам 
необходима перезагрузка
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в моей жизни, когда я понимал, что он 
со мной вообще ничего не сделает». Когда 
мы начали работать совместно с Алексан-
дром Кружковым, у меня возникло то же 
волшебное ощущение, что мы можем 
вывернуть любого собеседника наизнанку. 
Потом оно ушло и возвращается только 
иногда. В последнее время лично мне 
не хватает прежнего куража.
— Не хочется взять паузу, чтобы вернуть 
кураж? Ведь много лет сложно делать 
одно и то же?
— У меня было несколько попыток, 
и, слава богу, мне не дали этого сделать. 
Если бы мы в какой-то момент взяли 
паузу, то не вернулись бы и продолжали 

сольные карьеры. Когда по экономическим 
причинам закрывали журнал «Спорт-Экс-
пресс Футбол», это делали тоже временно, 
но прошли годы, а ничего не возобнови-
лось. Если такие масштабные проекты 
закрываются, они закрываются навсегда. 
Насильственное воссоединение было бы 
похоже просто на пародию.
— Вы начинали рубрику еще при жизни 
Владимира Кучмия?
— Он ее и придумал. Тогда наши интер-
вью выходили нерегулярно в футбольном 
приложении, а он предложил сделать его 
еженедельным. Чтобы эта хорошая идея 
не пропала, Кучмий и придумал рубрику 
«Разговор по пятницам». Когда у меня 

случались приступы депрессии и хотелось 
закрыть рубрику, у возражавших был 
аргумент: «Кучмий это придумал и создал, 
и не тебе это закрывать». Так и есть!

В ДОСЬЕ НА НЕКОТОРЫХ ПЕР-
СОНАЖЕЙ МОЖНО УТОНУТЬ
— Вам не хотелось бы по примеру Дудя 
выйти со спортивной орбиты на свет-
скую и делать интервью с политиками, 
музыкантами, артистами?
— Мне очень хочется сделать что-то свое 
на youtube. С Юрой хорошо общаемся, 
следим за успехами друг друга, без ревно-
сти и с удовольствием. Мы с Кружковым 

С легендарным Домиником 
Гашеком 
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часто делаем интервью с театральными 
людьми, которые интересуются футбо-
лом — Зельдин, Мигицко, Боярский, 
Дуров, Добрынин, Лещенко, Кваша… 
Последний хотел говорить с нами только 
про футбол, театр к тому моменту его 
уже достал. Познакомил нас с сыном, 
который коллекционирует ретроавтомо-
били. Лев Дуров общался с нами после 
инсульта, но оттаивал с каждой минутой 
разговора. У этих людей потрясающий 
уровень мышления. Мигицко водил нас 
по подземным помещениям театра Ленсо-
вета. Михаил Ефремов пришел на встречу 
с сыном, тоже футбольным болельщиком. 
Для нас каждая такая беседа — отдушина.
— Первым у вас был Ярцев. По каким 
критериям вы отбираете героев?
— Ярцев получился совершенно проваль-
ным для начала новой рубрики. Просто 
катастрофа. Такой же случай был, когда 
я вел рубрику «Тренеры»: интеллигентный 
Зинэтула Билялетдинов представлялся мне 
самым интересным собеседником. На деле 
он оказался смурым и неприветливым, 
абсолютно закрытым. На все вопросы 
отвечал: да, нет, следующий вопрос. Когда 
я принес текст, все обомлели. По-хороше-
му эту халтуру надо было выкинуть. Такая 
же история и с Ярцевым. Нас встретили 
какие-то люди. Провели к Георгию Алек-
сандровичу, тот сидел, словно крестный 
отец, в полутемной комнате, в клубах 
дыма. Все происходило в казино «Арбат». 
В этом интервью он не назвал ни одной 
фамилии, а когда мы, промучившись с ним 
два часа, собрались уходить, сказал: «Ка-
кое хорошее интервью получилось. Нико-
го не обос...ли». Но потом мы раскачались 
и пошли откровения. 
— За столько лет вы, наверное, стали 
хорошими психологами и чувствуете, где 
надо надавить, а где, наоборот, ослабить 
хватку?
— Такое ощущение было лет пять назад. 
А сейчас кажется, что глаз замыливается, 
и многое делается на автомате. Раньше 
мы чувствовали болевые точки человека 
очень хорошо, сегодня работаем на классе, 
но можем недожать, недодавить, недокру-
тить. Далеко не от всех последних интер-
вью было чувство удовлетворения.
— В сети много обсуждали Александра 
Грушина.
— А мне показалось, ничего особенно-
го. Какой-то резонанс он вызвал в своих 
кругах. Понравился Мандрыкин, который 
выступил ярко, но это не столько наша 
заслуга, сколько его. Такого, чтобы чело-
век выстроил крепость, а мы ее сломали, 
я не припоминаю. Стал относиться к себе 
слишком критично.

— Вы сказали, что для нормальной под-
готовки вам надо составить свыше ста 
вопросов и вести разговор минимум три 
часа. А сколько времени занимает сам 
процесс подготовки и выпуска?
— Как правило, к конкретному персонажу 
готовимся один день. А вообще ежеднев-
но обязательно идет какая-то работа над 
архивом — сканирую старые заметки. 
На каждого человека у меня есть папочка, 
куда сваливается все, что о нем когда-либо 
говорилось или хотя бы чуть-чуть упоми-
налось. В досье на некоторых персонажей 
можно утонуть. Если разговор идет меньше 
трех часов, то это халтура, хотя доктор Ко-
нов в течение 40 минут отвечал на каждый 
вопрос как из пулемета. Потом его куда-то 
срочно вызвали, он убежал, но и 40 минут 
вполне хватило на достойную полосу. Халк 
говорил с нами около часа через перевод-
чика, но этого, как ни странно, было доста-
точно. От Халка я такого подвига в смысле 
информативности никак не ожидал.

— Были случаи, когда человек с вами 
откровенничает, а потом обижается, 
что это опубликовали?
— У нас железное правило: если че-
ловек просит заверять, заверять надо. 
Если не просит, мы не настаиваем. Было 
интервью с Анфисой Резцовой, где она на-
говорила столько, что у нас уже внутрен-
ний редактор начал фильтровать беседу. 
Зато, когда вышел невинный рассказ, с ее 
стороны случился скандал. Была дурацкая 
история с Питером Одемвингие: он гово-
рил, что сильнее Вагнера, обнародовал 
сумму своих отступных в «Локомотиве». 
Для него все было нормально. Когда клуб 
предъявил ему претензии, он от своих 
слов отказался. Ребята из «Локомотива» 
попросили у нас запись. Услышали все 
слово в слово, после чего Питер убежал 
от них в слезах. С Данни была анало-
гичная история. Мигель сказал, что его 
не отпустили в «Челси», а в «Зените» 
утверждал, что такого не говорил. Снова 
пришлось присылать запись. К нам ни-
каких вопросов не было. Поэтому Данни 
и Одемвингие для меня на одной доске. 
С этими людьми разговаривать больше 
не стану никогда. 

В НАШЕМ ТАНДЕМЕ Я — ПЕТРОВ, 
А САША — ИЛЬФ 

— А делали кого-то популярным или 
помогали решить его проблему, придав 
огласке?
— Мне кажется, сейчас все понимают, 
что интервью скорее может навредить, 
чем помочь. Даже знаменитое интервью 
Аленичева сыграло не лучшую роль в его 
жизни. Разве что Андрею Назарову бес-
конечные интервью помогали держаться 
на плаву, да Карякину пошла на пользу 
медийная активность его менеджера. Было 
милое интервью с Федей Черенковым, 
после которого ему подарили машину. 
Была история с Перетуриным, когда его 
завалили помощью и скрасили последний 
год жизни. За ним прекрасно ухаживали, 
но семья выбивалась из сил — требовалось 
много денег. А тут разом пришла помощь 
со всех сторон. Я был рад, потому что 
думал, что сейчас всем на все наплевать. 

Мне бы очень хотелось, чтобы наше 
интервью помогло защитнику «Спарта-
ка» Андрею Иванову, но оно не помогло, 
потому что он сам говорил, что человек 
безнадежный и пить не бросит.
— Выкрутасы Мамаева и Кокорина — 
детские шалости по сравнению с выкру-
тасами футболистов старой школы. 
Почему раньше люди могли так пить 
и играть хорошо, а сейчас пьют меньше, 
а играют хуже?
— Потому что терять было нечего. Броса-
ешь играть, идешь на завод — зарабаты-
ваешь приблизительно столько же. Сейчас 
все иначе. Но если человек полностью 
отдается футболу, он и теперь пойдет 
далеко. Пример Леши Смертина, который 
реализовал себя на 110 процентов. Если 
бы Кокорин так не распылялся, давно был 
бы в «Реале».
— Как у вас в тандеме распределяются 
роли?
— Мы обратили внимание, что у нас 
разные периоды активности во время 
разговора. Я всегда начинаю очень бойко, 
потом сникаю, подхватывает Саша, потом 
наоборот. Так все и идет по синусоиде. 
Раньше все было иначе. Были интервью, 

У меня постоянно идет какая-то работа над 
архивом. Сканирую старые заметки. На каждого 
человека заведена папочка, куда сваливается 
все, что о нем когда-либо говорилось или хотя бы 
чуть-чуть упоминалось
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которые один из нас вытаскивал в одиноч-
ку, а второй сидел как бедный родствен-
ник. Войцех Ковалевский, когда уезжал 
из «Спартака», был интересен очень 
многим. Почему-то он поговорил только 
с нами, дал бурное интервью, всю беседу 
вел Кружков, а я просто присутствовал 
и вставлял какие-то реплики. Бывает 
и наоборот — Кружков вялый, а я бодряк. 
В остальном вопросы мы составляем вме-
сте, причесываем их. Пишу первую часть 
обычно я, вторую он, потом обмениваемся 
и друг за другом шлифуем, подгоняем под 
размер. Раньше мы не выкладывали в Ин-
тернет расширенной версии, и пропадало 
много подробностей. В этом была наша 
ошибка. А потом до нас дошло, что можно 
в газету давать укороченную версию, 
а в Интернет — полную. Мы с мясом 
отрывали такие подробности, что можно 
было еще одно такое же интервью сделать.
— По характеру в чем у вас с Сашей сход-
ство, в чем различие?
— Мы абсолютно разные люди, но при-
терлись друг к другу. Один в один, как 
Ильф с Петровым. Ильф говорил, что он 
из тех, кто входит в трамвай последним, 
а Петров был очень бойким. У нас то же 
самое по характеру, даже по тому, как 
проводим свободное время. Я в послед-
нее время дома бываю реже, чем где-то 
еще. У него все свободное время — се-
мья, дети, коты. Во мне до сих пор сидит 
хулиганство и поиск приключений, а он 
хороший и благоразумный человек. Вроде 
в 43 года можно успокоиться, а у меня все 
только начинается.

ХОЧУ НАПИСАТЬ КНИГУ 
ПРО МИЛЛИОН СМЕШНЫХ 
СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ
— У вас есть опыт написания книг?
— Саша уже написал книжку со Смерти-
ным. Готовим одну совместно, но не знаю, 
выйдет ли она, и еще одну пишу сам. 
Собираюсь и дальше двигаться в этом на-
правлении. Хотя сейчас я к книгам остыл, 
но все равно хочу поставить галочку. 
В Лос-Анджелесе на Играх полицей-
ских я поставил галочку, что искупался 
в океане. Час ехал на электричке, окунулся 
на три минуты и помчался обратно. Так же 
и с книжной темой. Другое дело, что 
сейчас это не очень выгодно экономиче-
ски. Проще набрать заказов от газет. Тем 
более смотря что писать. Редактировать 
за какими-то футболистами «генеральские 
мемуары» — муторно. Мне интересно 
написать про миллион всяких случаев, ко-
торые были в жизни, в том числе и смеш-
ные. Нужно покопаться в памяти, выбрать 

лучшее и написать. Но в это надо уходить 
с головой, а сейчас и так куча всяких 
заметок, руки опухают к вечеру. Расшиф-
ровка трехчасового разговора кажется 
бесконечной.
— Могли бы попробовать работать 
в паре с девушкой? Женский взгляд на ин-
тервью, наверное, другой?
— Сложно сказать. Когда умер Ильф, 
Петров попытался писать в соавторстве 
с другим человеком, и категорически 
не пошло. У меня был опыт совмест-
ной работы с другими людьми, и тоже 
не сложилось. Как-то с одним товарищем 
приехали в Ригу на чемпионат мира, 
встречаемся с Хельмутом Балдерисом. 
Я, воодушевленный, хотел расспросить, 
как Тихонов дал ему пощечину, а мой 
коллега был нацелен на сегодняшний день 
и современное состояние латвийского хок-
кея. А я думаю, кому их хоккей интересен? 
Надо было расспрашивать о том прекрас-
ном времени — о «Красной машине». 
Так что успешного сотрудничества с дру-
гими авторами, как с Кружковым, не было. 
Хотя наше с ним общение — это поток 
недовольства друг другом и взаимной 
язвительности. Но я очень четко осознаю 
его класс, он большой молодец. 
— Вы один из немногих людей, которые 
не только пишут, но и снимают на высо-
ком уровне. Как давно стали увлекаться 
съемкой?
— Это началось лет шесть назад, когда 
меня накрыл кризис среднего возраста. 
Я стал прыгать с парашютом, сплавляться 
по горным рекам, поступил еще в один 
институт и вскоре его бросил, ходил 
в компании друзей с металлоискателем 
по заброшенным деревням. Они же позна-
комили меня с фотографией. Самое инте-
ресное, прошло года два-три, они бросили 
металлоискатели, избавились от фотоап-
паратов, а я продолжил. И мне было все 
так же интересно. Думаю, что в 42–43 года 
важно ощущение, что ты в чем-то можешь 
прогрессировать. Я постоянно скачиваю 
какие-то курсы, каждый день вдалбливаю 
в себя какие-то уроки. Мне кажется, что 
я в этом смысле дико тугой — дается 
очень тяжело. Но я изо всех сил стара-
юсь. Появился и другой вкус к путеше-
ствиям — когда ты с хорошей техникой, 
хочешь облазить все. Раньше непонятно 
было для чего это, а сейчас понятно, я 
возвращаюсь с добычей, с трофеями, обра-
батываю эти фоточки. Совершенно другой 
кайф от поездок. Из-за этого и ездить стал 
гораздо больше.
— Ездите в основном по России?
— По России — для себя, за границу — 
по работе. Я очень люблю внутренний 

туризм и способен ехать 500 км в один 
конец, потом бродить по какому-то Ко-
логриву в Костромской губернии. Потом 
садиться в машину и ехать 500 км назад 
уже в темноте, попадая во все ямы. Я как-
то приехал с пробитым амортизатором.
— На чем ездите?
— Suzuki Grand Vitara.
— Кроме Чечни, где бы еще хотели 
побывать?
— Сейчас очень хочу проехать на машине 
к Белому морю. Северное направление 
у меня еще умеренно обследовано. Юг я хо-
рошо объездил, могу экскурсии водить. 
Будет отпуск, хочу попробовать и север. 
— Где больше всего понравилось на юге?
— Помню, как-то поехал на матч «Ро-
стов» — ЦСКА на машине. Мне каза-
лось, 1000 км в один конец очень много. 
А сейчас для меня это вообще ничего. 
Я за один раз доезжаю от своих Мытищ 
до Евпатории. Отдыхаю только на за-
правках. От и до обследовал все Южное 

направление до Крыма. Целиком объездил 
и Крым. В него вообще влюбился. Бывал 
там еще в студенческие времена. Сейчас 
воспринял его совершенно по-другому. 
Мне очень хочется проехать на маши-
не по Европе, но пока я завидую в этом 
смысле Жене Дзичковскому, который это 
все воплощает. Мне же немного боязно 
ездить по Европе, потому что у меня там 
чуть не случилась авария. Толком не зная 
языка, я чувствовал себя некомфортно. Хо-
чется проехать по Америке. На Играх по-
лицейских в Лос-Анджелесе один полков-
ник рассказал, как взял машину и сделал 
круг по Америке. Я понял, что это — моя 
мечта. У меня есть один товарищ, который 
проводит экзотические экскурсии по 
удивительным точкам. Сейчас он объявил, 
что в группе есть одно место. Прилетают 
в Нью-Йорк, живут там четыре дня, а по-
том берут машину и едут в Майами. Меня 
туда так потянуло, что стоило огромных 
усилий, чтобы себя удержать.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ — 
ВРЕМЯ ВПУСТУЮ

— Сколько вы знаете иностранных 
языков?
— Нисколько. Чуть-чуть английский. 
Нет времени, чтобы практиковаться. 
Приезжаю в страну, оживает все в памяти. 
Вот коллега Гриша Телингатер взял и вы-
учил португальский и стал спокойно раз-
говаривать со всеми португало-язычными 
игроками. В моем понимании это подвиг.
— Вы все время живете в Мытищах. 
Не было мысли перебраться в Москву 
поближе к центру?
— Комфортно мне здесь, потому что неда-
леко дача, за Тарасовкой живут родители. 
Я человек сентиментальный, прикипел 
к этому месту. Это квартира моего детства. 
Многие говорят, что жить в хрущевке 
в Мытищах не очень хорошо, тем более 
что у нас не самая большая продолжи-
тельность жизни из-за «Бермудского 

треугольника»: комбинат «Стройпласт-
масс», «Стройперлит» и северная ТЭЦ. 
Когда все это дымит в атмосферу, экология 
становится на уровне Магнитогорска или 
Череповца и появляются мысли куда-то 
съехать, но разве в Москве намного чище? 
Правда, к Мытищам все меньше привязан-
ности. От нас уже съехал Вадим Евсеев, 
наверное, и мне пора.
— Есть ли у вас обратная связь с читате-
лями? Общаетесь с кем-то из них?
— Иногда доходят сведения, что нас 
читают и уважают, что есть популяр-
ность, но я настолько мало это на себе 
ощущаю. Вся жизнь, грубо говоря, выезд, 
и обратную связь не особо чувствуешь. 
Работа идет как конвейер. Гораздо больше 
тревожит, сколько интересного проходит 
мимо. Я даже завидую ребятам-репор-
терам, которые каждый день получают 
задания, выполняют их и вечером свобод-
ны, а у меня очень редко случается, чтобы 
я проводил вечер как хочу.
— Как обычно проводите время? В театр 
и на концерт часто выбираетесь?
— Девушка куда-то вытаскивает, а сам 
хожу довольно редко. У меня хобби — 
путешествия, фотоаппарат. Выходных 
настолько мало, что я к ним отношусь 
просто истерично. Их нужно максималь-
но нафаршировать усталостью, новыми 
картинками и чем-то еще. Надо срочно 
увидеть какие-то диковины, как бы далеко 
они не располагались. В театре в послед-
ний раз я был полтора года назад на «Квар-
тете И». Так понравилось. Каждый раз 
уходишь из театра, думаешь еще куда-ни-
будь сходить на следующей неделе, но тебя 
снова засасывает работа. С другой сторо-
ны, у нас каждое интервью как спектакль. 
Есть все-таки моральная компенсация. 
— Что любите читать? Например, 
во время перелета в Америку читали 
что-нибудь?
— Есть такой известный продюсер Алек-
сандр Роднянский. Он выпустил удиви-
тельную книжку. Я ее скачал и читаю 
в айпаде. Однако художественные фильмы 
смотреть себе запретил. Мне кажется, это 
время, потраченное впустую. Полярник 
Отто Юльевич Шмидт в молодости соста-
вил себе список обязательных к прочте-
нию книг. Список получился на 200 лет. 
Стал вычеркивать, осталось на 120 лет. 
Я также понимаю, что времени на эти 
книги не хватит, поэтому из кино смотрю 
только документалистику и фильмы про 
путешествия. Интервью Дудя гораздо 
интереснее и познавательнее, чем любой 
художественный фильм.

Беседу вел Александр Круглов

В архиве газеты «Спорт-Экспресс»



ЭПОХА
КОРОЛЕВЫ
Легкая атлетика была главным событием античных 
и первых Игр современности, остается им 
и сейчас. На Олимпиаде в Рио на дорожках 
и в секторах разыгрывалось 47 комплектов наград
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ПОЧЕМУ ОНА ЛЕГКАЯ

Легкая атлетика — самый древний и кон-
сервативный из известных ныне видов 
спорта. Она присутствовала практически 
в неизменном виде в программе всех ан-
тичных и современных Игр и не случайно 
получила прозвище королева спорта. 
Само название пошло от древних греков, 
которые любой спорт называли атлетикой 
и подразделяли ее на тяжелую и легкую. 
К последней относили бег, прыжки, 
метание и другие наиболее естественные 
для человека того времени дисциплины, 
к тяжелой атлетике — поднятие тяжестей 
и единоборства.

Первыми задокументированными 
соревнованиями по легкой атлетике стал 
забег на один стадий (примерно 192 м) 
на Играх 776 года до нашей эры. Победил 
в нем Короибос из Элиды. Кстати, от меры 
длины стадий впоследствии произошло 
слово «стадион». В программу античных 
состязаний входили прыжки в длину 
и высоту, метание диска и копья. Легкой 
атлетикой древние греки также считали 
стрельбу из лука, плавание и греблю, 
которые в наше время являются самостоя-
тельными дисциплинами.

В новой истории легкая атлетика воз-
родилась в XVIII веке в Великобритании. 
Именно здесь установлены первые рекор-
ды в беге, прыжках и метании снарядов. 
Однако первым официальным соревнова-
нием стал забег на 2 км среди учащихся 
колледжа из города Регби. Он оказался 
настолько массовым, что идею быстро 
подхватили и другие учебные заведения: 
Итон, Кембридж, Оксфорд. Всем известно 
знаменитое противостояние Оксфорда 
и Кембриджа в студенческой регате, 
но мало кто знает, что принципиальное 
соперничество было и в легкой атлетике.

В 1865 году в Лондоне был основан 
атлетический клуб, который проводил 
первые чемпионаты Великобритании, 
позже на его базе возникла и любитель-
ская легкоатлетическая ассоциация. 
Примерно в то же время атлетический 
клуб образовался в Нью-Йорке. За океа-
ном атлетика также начала широко рас-
пространяться в университетах. В Россию 
мода на этот демократичный и доступный 
для всех вид спорта пришла из Европы — 
в 1888 году открылся спортивный кружок 
под Санкт-Петербургом.

Неудивительно, что после возрождения 
Олимпийских игр именно легкая атлетика 
стала самым медалеемким видом програм-
мы. В 1896 году в Афинах были разыграны 
медали в беге на 100, 400, 800, 1500 м, беге 
на 110 м с барьерами, прыжках в высоту, 
прыжках в длину, тройном прыжке, прыж-
ке с шестом, толкании ядра, метании диска 
и марафоне. Последний вошел в програм-
му Игр благодаря красивой легенде и жела-
нию барона де Кубертена. Согласно преда-
нию греческий воин Фидиппид в 490 году 
до нашей эры после битвы при Марафоне 
добежал до Афин, чтобы возвестить о по-
беде греков, после чего упал замертво.

БЕГ БЕГУ РОЗНЬ

Легкая атлетика и сегодня самый масштаб-
ный вид олимпийской программы. В То-
кио в этом виде спорта будет разыграно 
уже 48 комплектов наград, из них 27 в беге 
(спринтерские, средние и длинные дистан-
ции). Участники забегов внешне отли-
чаются друг от друга настолько, словно 
представляют разные виды спорта.

К спринтерским относятся дистанции 100, 
200 и 400 м. Последняя считается длин-
ным спринтом и требует от спортсмена 
сочетания взрывных качеств и скоростной 
выносливости. В забегах на 100 и 400 м 
проводятся еще и эстафеты, а на Олимпи-
аде в Токио впервые пройдет смешанная 
эстафета 4 × 400 м, в которой примут 
участие двое мужчин и две женщины. 
К спринту также относятся забеги с ба-
рьерами на 400 и 110 м у мужчин и 100 м 
у женщин. Разница в 10 м обусловлена 
различиями в высоте барьеров и длине 
шага у мужчин и женщин. Как правило, 
спортсмены преодолевают расстояние 
между барьерами в три шага, а на четвер-
тый берут препятствие.

Средние дистанции — 800, 1500 м 
и 3000 м с препятствиями (стипль-чез). 
Они требуют от спортсменов в первую 
очередь выносливости, но на финише 
бегуну нужны и взрывные качества. 
Бег с препятствиями включает в себя пять 
барьеров на каждом круге, при этом один 
из них, расположенный на вираже, сопро-
вождается ямой с водой. 

100 м
200 м

400 м

100 м
400 м

100 (110) м
400 м

Спринтерские дистанции

Средние дистанции

800 м
1500 м

3000 м

Длинные дистанции

5 км
10 км

42, 195 м
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Длинные дистанции — 5 и 10 км на ста-
дионе и марафонский забег на 42,195 км. 
Интересна история с дистанцией марафо-
на. Забег на первых Олимпийских играх 
современности повторял исторический 
забег из Марафона в Афины, упомянутый 
выше, его протяженность постоянно ме-
нялась в пределах 40–42 км. В 1908 году 
в Лондоне, чтобы королевская семья могла 
наблюдать забег из окон Виндзорского 
замка, дистанцию с 25 миль увеличили 
до 26 миль 385 ярдов (42,195 км). Позже 
именно ее и утвердили как стандартную.

За пределами легкоатлетического 
стадиона проводятся также соревнова-
ния по спортивной ходьбе на дистанциях 
20 и 50 км у мужчин и 20 км у женщин. 
Главное отличие ходьбы от бега в том, 
что одна нога спортсмена всегда должна ка-
саться земли, то есть фаза полета отсутству-
ет. Второе важное условие — выставленная 
вперед нога не должна быть согнутой. 
За соблюдением этих правил пристально 
следят судьи на всех участках трассы, а на-
рушителей наказывают предупреждением 
или снятием с дистанции в случае грубых 
или многократных нарушений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ

К техническим дисциплинам легкой ат-
летики относят прыжки, метание и мно-
гоборье. Прыжки бывают горизонталь-
ные, то есть в длину и тройной прыжок, 
и вертикальные — в высоту и с шестом. 

В горизонтальных спортсмен получает 
три или шесть попыток, в зачет идет 
лучшая из них, а в вертикальных прыж-
ках на взятие каждой высоты, на которой 
установлена планка, дается три попытки, 
при этом оставшиеся попытки после неу-
дачной спортсмен имеет право перенести 
на следующую высоту. 

Метают традиционно три снаряда — 
копье, молот и диск. Сектор для мета-
ния находится в одной части стадиона, 
а снаряд летит в другую, поэтому важно 
соблюдение мер предосторожности. 
Так, сектор для метания молота и диска 
огораживается сеткой для безопасности 
судей, зрителей и других участников 
соревнований. Ядро по правилам нуж-
но не метать, а толкать, ограждение не 
предусмотрено. При исполнении попытки 
атлет не может выносить снаряд за линию 
плеч. Как и в горизонтальных прыжках, 
метатели получают по три или шесть 
попыток для выполнения упражнения, 
в зачет идет лучшая из них.

В легкой атлетике специализация 
настолько развита, что один спортсмен 
редко принимает участие в двух и более 
технических дисциплинах. Для тех же, кто 
умеет всего понемножку, придумали мно-
гоборье. У мужчин в программу десятибо-
рья входят бег на 100, 400, 1500 м и 110 м 
с барьерами, толкание ядра, метание диска 
и копья, а также прыжки в длину, высо-
ту и с шестом. Женщины соревнуются 
в семиборье, куда входят забеги на 100 м 
с барьерами, 200 и 800 м, толкание ядра, 
метание копья, прыжки в длину и высоту. 
За каждый вид программы в зависимости 
от результата начисляются очки, а победи-
телем становится тот, кто наберет больше 
очков по итогам всех видов.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ МОГУТ 
МЕТАТЬ ДАЛЬШЕ МУЖЧИН
Многие из вас наверняка обращали вни-
мание, что в метании в большинстве слу-
чаев женщины показывают сопоставимые 
с мужчинами результаты. Это происходит 
потому, что мужские снаряды специально 
делают тяжелее, иначе, например, молот 
мог бы улететь на беговую дорожку, 
а копье — на противоположную трибу-
ну. Мужчины толкают ядро диаметром 
120–129 мм и весом 7,26 кг, женщины — 
100–109 мм и 4 кг соответственно. Если 

к нему привязать стальную проволоку 
с рукояткой, то получается другой сна-
ряд — молот, и летит он на расстояние 
в четыре раза дальше. Разница в весе 
диска еще больше. Мужчины метают 
двухкилограммовый снаряд диаметром 
220 мм, а женщины — килограммовый 
диаметром 180 мм.

Однако дальше всех летит копье, кото-
рое в Древней Греции посылали не только 
на дальность, но и на точность. В то вре-
мя метание копья было военно-приклад-
ной дисциплиной. Мужское копье весит 
800 г, женское — 600 г. В 80-е годы копье 
оказалось под угрозой изгнания со ста-
диона. Немец Уве Хон метнул его почти 
на 105 м, прямо к противоположной гра-
нице стадиона. После этого международ-
ной федерации пришлось законодательно 
закрепить центр тяжести в носовой части 
копья, чтобы снизить летательные каче-
ства снаряда.

Сектор для метания диска, молота 
и толкания ядра имеет круглую форму 
и диаметр от 2,1 до 2,5 м. Копье метают 
с разбега по специальной дорожке про-
тяженностью 30 м и шириной 4 м. Разбег 
спортсмены начинают на беговых дорож-
ках, поэтому на время забегов выполнение 
попыток копьеметателей всегда приоста-
навливается.

Легкоатлетические барьеры и пре-
пятствия также различаются по высоте 
в зависимости от дисциплины. Мужчины 
преодолевают высоту 106 см в коротком 
спринте и 91 см — в длинном. У женщин 
барьеры значительно ниже — 84 и 76 см 
соответственно. Аналогичной высоты 
препятствия и в стипль-чезе. Яма с водой 
имеет длину 3,66 м и глубину от 70 см у ба-
рьера и меньше у противоположного края.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ ИЗ РЕЗИНЫ 
И КАУЧУКА
Современная беговая дорожка изготав-
ливается из синтетических материалов 
и напоминает слоеный пирог. На бетон-
ную основу кладется смягчающий слой 
из резиновой крошки, а верхний слой по-
крывается полиуретаном и гранулирован-
ной каучуковой крошкой. Такое покрытие 
должно быть устойчивым к воздействию 
шипованных кроссовок, температуры 
и влаги. Стандартная ширина одной 
дорожки 1,22 м, а всего на стадионе 
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их девять. Внутренняя беговая дорожка 
имеет длину 400 м.
В вертикальных прыжках спортсмены 
соревнуются не только между собой, 
но и с планкой, которая располагается 
на специальных держателях (на расстоя-
нии 4 м для прыжков в высоту и 4,5 м для 
прыжков с шестом). Высота считается 
не взятой, если в процессе прыжка планка 
упала либо спортсмен удержал ее руками. 
После прыжка спортсмен приземляется 
на специальный мат высотой около метра. 
В прыжках в высоту его размер 6 × 4 м, 
а в прыжках с шестом 6 × 6 м.

Зимой легкоатлеты соревнуются 
в залах, где также проходят чемпионаты 
мира и Европы. Некоторые дисциплины 
отличаются. Из-за отсутствия метания 
многоборье проводится в формате семи-
борья и пятиборья, короткий спринт — 
на дистанциях 60 м и 60 м с барьерами. 
Длина круга вместо привычных 400 м 
вдвое короче.

КОНСЕРВАТИЗМУ БОЙ

К дисциплинам, входившим в программу 
первых Олимпийских игр в Афинах, в до-
военный период добавилось еще несколько. 
А с 1956 года включена ходьба на 20 км.

Многие виды программы долгое время 
оставались привилегией исключительно 
мужчин. Женщины пришли на легко-
атлетические стадионы не в качестве 
зрителей и обслуживающего персонала 
в 1928 году в Амстердаме. Они разыграли 
награды всего в пяти дисциплинах: беге 
на 100 и 800 м, эстафете 4 × 100 м, прыж-
ках в высоту и метании диска. Экспансия 
продолжалась вплоть до наших дней. 
Так, привычные для нас сегодня женские 
тройной прыжок и прыжок с шестом 
дебютировали лишь в 1996 году в Атланте, 
метательницы молота разыграли первые 
награды четыре года спустя в Сиднее, 
а женский стипль-чез и вовсе проводился 
только на трех последних Олимпиадах.

Последним мужским оплотом долгое 
время оставалась ходьба на 50 км, однако 
на прошедшем чемпионате мира в Лондо-
не дамы опробовали и эту сверхмарафон-
скую дистанцию. До финиша добрались 
только четыре участницы, но начало 
положено, и не за горами тот день, когда 
эта дисциплина войдет в олимпийскую 
программу. Через три года в Токио нас 
ждет еще один интересный эксперимент. 
Вслед за многими другими видами спорта 
смешанная эстафета в формате 4 × 400 м 
пройдет и на легкоатлетических дорожках.

Удивительно, но вплоть до 1983 года 
Олимпиада была единственным крупным 
соревнованием, где легкоатлеты могли 
выявить сильнейших в мире. Первый 
чемпионат мира в августе 1983 года 
приняли Хельсинки, затем эти соревно-
вания стали проходить с периодичностью 
раз в 4 года, а с 1993-го каждые два года. 
С 1985 года с такой же периодичностью 
проводятся и чемпионаты в залах, причем 

На Олимпийские игры спортивной ходьбой
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в последнее десятилетие их решили раз-
вести с летними турнирами и проводить 
в четные годы.

КРУЖОК БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
Российская легкая атлетика выросла 
из Санкт-петербургского кружка любите-
лей спорта, который основал московский 
банкир Павел Москвин. Он же проводил 
и соревнования под названием «Тярлев-
ское дерби» в деревне Тярлево под Петер-
бургом. Именно здесь прошел и первый 
чемпионат России в 1908 году, в нем 
приняли участие свыше 50 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Москвы и Риги. 
Турнир привлек небывалый зрительский 
интерес — на трибунах собралось почти 
10 тысяч зрителей.

В 1911 году атлетические круж-
ки из 20 городов Российской империи 
объединились во Всероссийский союз 
любителей легкой атлетики, который и вы-
ставил команду из 47 человек на Олимпи-
аду в Стокгольме. Однако медалей даже 
столь внушительной делегации завоевать 
не удалось. Связано это было как с общим 
отставанием в развитии спорта в стране, 
так и с его аристократическим характе-
ром. Спорт в России был хобби элиты, 
а не централизованной системой подго-

товки сильнейших атлетов. Для решения 
этой проблемы ежегодно стали устраивать 
всероссийские Олимпиады. До Первой 
мировой войны их успели провести две — 
в Киеве и Риге.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ЕВРОПУ

После войны и революции национальные 
чемпионаты по легкой атлетике возобно-
вились в 1922 году, а с 1924 года в СССР 
стали регистрировать национальные 
рекорды. Но настоящий толчок развитию 
этого вида спорта дала первая Всесоюзная 
спартакиада в 1928 году и последовавшее 
в 30-е годы введение комплекса норм ГТО. 
Постепенно результаты советских легко-
атлетов приближаются к европейскому, 
а затем и мировому уровню.

С появлением общества «Динамо» лег-
кая атлетика заняла ведущее место среди 
культивируемых им видов спорта. В конце 
30-х годов его представители, не имея 
соревновательной практики на междуна-
родной арене, находясь в изоляции, начали 
бить мировые рекорды. Первая советская 
рекордсменка мира — Нина Думбадзе, 
метнувшая диск дальше 49 м. Николай 
Озолин в конце 30-х годов трижды бил 
рекорд Европы с шестом и стал последним 
обладателем рекорда СССР, использовав-
шим бамбуковый шест.

Видя успехи отечественных легкоат-
летов, Иосиф Сталин был морально готов 
проверить их на континентальных чемпио-
натах, но выходу на международную арену 
помешала война. Костяк сборной СССР, 
дебютировавшей в 1946 году на чемпио-
нате Европы по легкой атлетике в Осло, 
составили динамовцы, которые завоевали 
шесть золотых медалей: Евгения Сечено-
ва, Николай Каракулов, Татьяна Севрюко-
ва, Нина Думбадзе и Клавдия Маючая. 

ОТ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ОЛИМП 
ДО ДОПИНГОВОГО СКАНДАЛА
Следующий шаг — участие в Олимпий-
ских играх в Хельсинки, где советские 
атлеты завоевали 19 медалей, а Нина 
Пономарева-Ромашкова и Галина Зыбина 
стали первыми олимпийскими чемпионка-
ми из СССР. В последующие годы школа 
советской легкой атлетики не раз доказы-
вала свое превосходство на Олимпийских 
играх в секторах технических дисциплин 

и на беговых дорожках. Героями Олимпи-
ады в Риме признаны метатель молота Ва-
силий Руденков и сестры Тамара и Ирина 
Пресс. Старшая Тамара завоевала золотую 
медаль в толкании ядра, а ее младшая 
сестра Ирина, выступавшая за общество 
«Динамо», была лучшей в барьерном беге 
на 80 м. Спустя четыре года сестры повто-
рили свой успех, только в этот раз Ирина 
выиграла золотую олимпийскую медаль 
в семиборье, а Тамара не знала равных 
не только в толкании ядра, но и в метании 
диска. Один из величайших легкоатлетов 
70-х динамовец Виктор Санеев трижды 
побеждал на Олимпийских играх в трой-
ном прыжке: в 1968, 1972 и 1976 годах. 
За свою карьеру он побил три мировых 
рекорда, а на четвертой Олимпиаде в Мо-
скве в 34 года был близок к тому, чтобы 
стать четырехкратным олимпийским 
чемпионом, но завоевал «лишь» сере-
бро. Динамовка из Краснодара Людмила 
Брагина в 1972 году в финале Олимпиады 
в Мюнхене установила мировой рекорд 
в забеге на 1500 м, а еще одним рекорд- 
сменом мира на этой Олимпиаде стал 
динамовец-десятиборец Николай Авилов.

Победные традиции динамовских лег-
коатлетов сохранились и в постсоветский 
период. Капитан милиции Гульнара Гал-
кина-Самитова на Олимпиаде в Пекине 
установила мировой рекорд в стипль-чезе, 
преодолев дистанцию быстрее 9 мин. 
Светлана Феофанова стала первой в исто-
рии спортсменкой, завоевавшей медали 
в прыжке с шестом на двух Олимпиадах. 
На Играх в Лондоне в забеге на 400 м 
с барьерами победила динамовская спорт- 
сменка Наталья Антюх.

Из-за многочисленных допинговых 
случаев Международная федерация IAAF 
приняла беспрецедентное решение — 
дисквалифицировать Всероссийскую 
федерацию легкой атлетики и запретила 
российским спортсменам выступать 
на Олимпиаде в Рио. В индивидуальном 
порядке была допущена к соревнованиям 
только Дарья Клишина. Однако прошед-
ший в августе 2017 года чемпионат мира 
в Лондоне, где россияне выступали в ста-
тусе нейтральных атлетов, показал, что 
«королева» в нашей стране жива и, пройдя 
необходимые круги чистилища, вернется 
на свое законное место.

Александр Круглов
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Первая советская рекордсменка мира
Нина Думбадзе
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Фото: Римма Попова, Евгений Лосев

БЕЗ КОНЬКОВ,
НО С КЛЮШКОЙ

Лучшие результаты команды:
2000 г. — бронзовый призер чемпионата России
2001 г. — бронзовый призер чемпионата России и обладатель Кубка России
2002 г. — серебряный призер чемпионата России и победитель
 Европейского кубка обладателей кубков в Хорватии (дивизион С)
2003 г. — чемпион России
2004 г. — чемпион России
2005 г. — чемпион России и обладатель Кубка России
2006 г. — чемпион России
2007 г. — чемпион России, обладатель Кубка чемпионов
 (дивизион В), Чехия (Прага)
2008 г. — чемпион России
2009 г. — серебряный призер чемпионата России
2010 г. — чемпион России

Сезон-2010/11 — чемпион России
Сезон-2011/12 — чемпион России
Сезон-2012/13 — чемпион России
Сезон-2013/14 — чемпион России
Сезон-2014/15 — чемпион России, чемпион стран СНГ
Сезон-2015/16 — чемпион России
Сезон-2016 — чемпион России
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В российском спорте, как и в мире жи-
вотных, есть виды, находящиеся на грани 
исчезновения. Один из них — хоккей на 
траве. Полей нет, финансирование мизер-
ное, специалистов не готовят. Впрочем, 
панихиду справлять пока рано, он еще 
держится — как-никак входит в програм-
му Олимпийских игр. 

В суперлиге выступает сегодня у муж-
чин и у женщин по шесть клубов. В Обще-
стве «Динамо» малочисленную популя-
цию команд по хоккею на траве стараются 
сохранить. У нас целых пять клубов, 
играющих в суперлиге: мужские и жен-
ские в Электростали и Казани и мужской 
в Екатеринбурге. Это больше трети участ-
ников национального чемпионата!

Казанская мужская команда, о которой 
здесь пойдет речь, появилась в 1981 году 
как студенческий коллектив Казанского 
химико-технологического института. 
Выступала на первенствах и чемпионатах 

РСФСР и СССР. С 1991 года стала уча-
ствовать в чемпионате России в высшей 
лиге. С 2000 года играет под флагом 
Общества «Динамо». За это время 14 раз 
становилась чемпионом России, была 
обладателем Кубка России и Кубка чем-
пионов (Кубка Трофи), чемпионом СНГ, 
побеждала в Европейском кубке облада-
телей кубков… Не было ни одного года, 
начиная с 2000-го, когда бы клуб «Дина-
мо-Казань» не вошел в тройку призеров 
чемпионата.

Бессменный тренер команды Араик 
Маргарян. В 2001 году приехал в Татар-
стан из Армении, где хоккей на траве 
находился в полном упадке. Нашел здесь 
поддержку у руководства республики 
и Общества «Динамо». С ним клуб не 
только побеждает в национальном чемпи-
онате, но и играет на хорошем уровне в ев-
рокубках. В сборную России постоянно 
вызываются 5–6 хоккеистов «Динамо-Ка-

зань». В 2006 году за заслуги в развитии 
хоккея на траве Араик Маргарян удостоен 
звания заслуженного тренера России. 
В 2013-м в качестве главного тренера гото-
вил студенческую сборную России к Уни-
версиаде, на которой ребята заняли первое 
место. Около трети команды составляли 
казанские динамовцы.

Сейчас клуб входит в стадию плей- 
офф. Желаем хоккеистам удачно завер-
шить сезон! 

Хоккеисты «Динамо-Казань» нашли 
возможность поговорить с корреспонден-
том нашего журнала.

Ни один из трех игроков за время 
беседы не сказал: «Следующий вопрос, 
пожалуйста». В нашем спорте не так 
много смелых людей, которые не уходят 
от ответа на неудобные вопросы. Навер-
ное, в виде спорта, выживающем благо-
даря таким парням, других людей быть 
просто не может.
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ТИМУР НИКОЛАЕВ: 
«В «ДИНАМО» ТАКОЙ ТРЕНЕР — 
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!»

Капитан казанского «Динамо» Тимур 
Николаев — о детях, киберспорте 
и блюде, без которого не бывает побед

— Что для вас хоккей на траве?
— (После паузы.) Вся моя жизнь. Пусть 
даже это и звучит странно. Но это и ув-
лечение, и работа, которая приносит мне 
доход. Правда, наш вид спорта в России 
не очень популярен, и всех, кто имеет от-
ношение к хоккею на траве, это огорчает.

— А как поднять его популярность?
— Нет какого-то универсального рецеп-
та. Я как игрок считаю, что прежде всего 
нужно каких-то побед добиться на уровне 
клубов и сборных. Выиграть Евролигу или 
пробиться на чемпионат мира или Олимпий-
ские игры. А потом уже пытаться использо-
вать это событие в интересах вида спорта. 
— Чего не хватает «Динамо», чтобы 
подняться на европейскую вершину?
— Мы несколько раз были довольно близ-
ки к этому, но не получилось. Не хватает, 
наверное, зимних сборов на хороших по-
лях и конкуренции во внутреннем чемпио-
нате. У нас же всего шесть команд играет, 

да и то некоторые до матчей не допускают 
из-за неуплаты взносов. 
— Сколько матчей за сезон обычно про-
водите?
— Если считать c контрольными, то около 
тридцати.
— Казанское «Динамо» можно назвать 
самым богатым клубом в российском 
хоккее на траве?
— Нет, мы далеко не самые богатые. 
У клубов из Екатеринбурга и Электроста-
ли больше средств и возможностей.
— Но при этом именно Казань — бессмен-
ный чемпион. 
— На поле все решают игроки, а также 
интеллект тренера. У нас в основном свои 
воспитанники, для которых «Динамо» — 
не пустой звук. Легионер только один, 
пакистанец Максуд Аднан, да и то мы его 
уже давно своим считаем. 
— Русский за это время выучил?
— Вполне. Говорит, правда, с трудом, 
но понимает абсолютно все. Хотя в неко-
торых моментах, когда тренер ставит для 
него определенные игровые задачи, на по-
мощь приходят ребята с английским. 
— Амплуа защитника в хоккее на тра-
ве сравнимо с этим амплуа в бенди или 
футболе?
— Да. Функции примерно те же самые. 
Я как последний защитник тоже порой 
оказываюсь в нападении. Тут многое зави-
сит даже не столько от игровой ситуации, 
сколько от установки тренера — могу 
ли я идти в атаку или должен сосредото-
читься исключительно на обороне. У нас 
команда сильная, игроки могут на любой 
позиции действовать.
— Вы сразу защитником стали?
— Нет, я был опорным полузащитником. 
Но с приходом в «Динамо» главного тре-
нера Араика Маргаряна перешел в защиту. 
И справа играл, и слева, но в итоге стал 
центральным защитником. Это огромная 
ответственность. На этой позиции обычно 
играют только опытные игроки. У меня 
же опыт очень большой.
— А самого на какую позицию тянет?
— Мне по душе позиция «чистильщи-
ка» — именно та, где я сейчас и играю. 
Кому-то нравится мячи забивать, а мне — 
читать игру, разгадывать комбинации 
соперника. Это относительно свободная 
позиция, которая позволяет всех страхо-
вать и прибегать в нападение.
— У игроков «Динамо» есть традиция, 
которая не нарушается?
— Наверное, это обычная процедура 
для игровых видов спорта. Перед игрой 
выстраиваемся в круг, главный тренер 
говорит напутственные слова и обязатель-
но произносит: «Динамо-Казань» — всех 

Старший тренер Тимур Шацкий, он же шеф-
повар, во время выездов готовит нам вкуснейший 
плов по собственному рецепту. После этого 
плова мы никогда не проигрываем!
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сильнее!» В России так и есть, ведь мы 
за сезон проигрываем один, максимум 
два матча. А игроки после слов тренера 
кричат: «Казань!»
— А талисман у клуба есть?
— Наш талисман — это старший тренер 
Тимур Шацкий, который одновременно яв-
ляется и шеф-поваром. Во время каждого 
выезда он готовит нам вкуснейший плов 
по собственному рецепту. Так вот, после 
плова мы никогда не проигрываем — это 
еще одна традиция. Тимур уже очень 
давно в клубе, он до меня был капитаном 
команды. Я не представляю себе «Динамо» 
без него.
— Он не просит помощи у игроков?
— Никогда! На кухню никого не пускает, 
даже если нужно просто огурцы или лук 
порезать. Только сам. Даже хлеб никому 
резать не дает — у него своя толщина каж-
дого кусочка. Мы пока на тренировке, он 
колдует над едой. Закупает продукты тоже 
сам, мы не вмешиваемся.
— Плов — традиция. А что еще готовит 
ваш тренер?
— Все что угодно. Для него в еде тайн ни-
каких нет. Обычно, что игроки попросят, 
то и будет. Тимур еще в бытность игроком 
готовить стал, а когда перешел на тренер-

скую работу, отточил свое мастерство. 
Пальчики оближешь!
— Не обидно, что хоккей с мячом, будучи 
олимпийским видом спорта, в нашей 
стране оказался на обочине?
— Конечно, обидно. У нас и полей в стране 
не хватает, а уж про трансляции я и не го-
ворю. Раньше был такой канал «7 ТВ», так 
вот по нему наши матчи с Электросталью 
всегда показывали. Да и казанский канал 
ТНВ нам время выделял. Сейчас уже нет. 
Думаю, накладно с финансовой точки 
зрения такие трансляции организовывать. 
А без этого продвинуться сложно. И рас-
сказывать о хоккее на траве нужно детям. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов 
говорил про то, чтобы в школе один из уро-
ков физкультуры проходил в форме матча 
хоккея на траве, но пока эта идея воплоще-
ния не получила.
— Благодаря кому или чему хоккей 
в Татарстане остался жив даже после 
развала СССР?
— Думаю, за это нужно сказать спаси-
бо руководителю Аппарата Президента 
Татарстана Асгату Сафарову. Он настоящий 
динамовец, раньше занимал пост министра 
внутренних дел республики. И тогда же взял 
нас под свое крыло. Мы из «Идели» пре-

вратились в «Динамо», возможности клуба 
стали совершенно другими. Мне кажется, 
с того момента, как Асгат Ахметович занял-
ся хоккеем на траве, мы его не разочаровали. 
— Вы связали с «Динамо» свое настоящее. 
Будущее тоже связываете?
— Если получится, то останусь в клубе 
на должности тренера. Пока, правда, 
я о будущем не задумываюсь. У меня еще 
есть силы, чтобы играть.
— По энергозатратам хоккей на траве 
с чем можно сравнить?
— На мой взгляд, с футболом. Разве что 
площадка чуть уже и матч длится меньше 
времени. Но бегать приходится даже боль-
ше. Но у нас есть преимущество перед 
футболом — можно делать частые замены. 
Правда, в «Динамо» это не очень приня-
то. В основном меняются нападающие, 
а защитники и полузащитники целиком 
матч проводят.
— Вы играете в индорхоккей?
— Раньше играли часто, а в последние 
годы практически нет. 
— Но ведь через индорхоккей вполне 
можно сделать более популярным хоккей 
на траве.
— Вы правы. Тут и затрат меньше, и залы 
есть практически везде, нужны только 
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борта. И динамика, и скорость, и запал — 
все есть. Можно сразу пятерками меняться, 
это поддерживает высокий темп. Но наша 
федерация индорхоккей не поддерживает 
вообще, что довольно странно. 
— Своего сына отдали бы в хоккей 
на траве?
— А он уже сделал свой выбор. По край-
ней мере на данный момент. Ему нравится 
футбол. Когда в школе каникулы, ходит 
со мной на тренировки, на матчи, гоня-
ет мяч во дворе. Уже просится записать 
его в секцию. Я придерживаюсь мнения, 
что ребенка не нужно неволить. Пусть вы-
бирает, что нравится. Если потом поменя-
ет решение, так тому и быть. То же самое 
мне говорила мама. Мы с ним на матчи 
«Рубина» стараемся выбираться. А сам 
я и на хоккей хожу, на матчи «Ак Барса», 
и за «Колорадо» в НХЛ «топлю». 
— Представьте ситуацию: сын делает 
успехи в футболе, и перед ним стоит 
выбор: «Рубин» или московское «Динамо». 
Что бы вы ему посоветовали?
— Сложный вопрос, но… «Динамо». 
И столица, где больше возможностей, 
и имя футбольное громче. Но если он вы-
берет «Рубин», я не расстроюсь.
— С сыном разобрались. А дочку в хоккее 
видите?
— Я вижу, а супруга категорически про-
тив. Говорит, что травму легко получить, 
хотя это справедливо для любого вида 
спорта. Наверное, ждет ее судьба художе-
ственной гимнастки.
— Знаю, что вы увлекаетесь World of 
Tanks. Каковы успехи?
— Я стал командиром казанского кла-
на. Под моим началом примерно сотня 
человек. Основные битвы проходят зимой. 
Летом и у нас сезон, и многие на дачах, 
на отдыхе. А так своим кланом играем — 
укрепрайон, глобальная карта. 
— Не хотите в будущем связать свою 
судьбу с киберспортом? 
— Для меня компьютерные игры — хоб-
би, не более. Да и свободного времени 
стало намного меньше с рождением дочки. 
— А можно вообще киберспорт считать 
видом спорта?
— Знаете, я бы не смешивал эти понятия. 
Да, проходят чемпионаты мира по разным 
играм. Недавно вот по «танкам» был, 
я смотрел, поддерживал Na’Vi, игравшую 
последний раз. Но с реальным спортом, 
где нужны физические навыки, это ничего 
общего не имеет. По отношению к класси-
ческим спортсменам это не совсем честно. 
Своих детей я постараюсь приобщить 
к здоровому образу жизни, чтобы кибер-
спорт остался для них только увлечением, 
как и для меня.

ИЛЬФАТ ЗАМАЛУТДИНОВ: 
«ПРО ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
НЕ ЧИТАЛ. МНЕ КНИГУ ИЗРЕЧЕ-
НИЙ КОНФУЦИЯ ПОДАРИЛИ»
Нападающий казанского «Динамо» и сбор-
ной России Ильфат Замалутдинов — 
о прозвище, Месси и Роналду в хоккее 
на траве, высказываниях Дмитрия Губер-
ниева и Шерлоке Холмсе

— Когда речь заходит о хоккее, обычно 
имеют в виду хоккей с шайбой или хоккей 
с мячом. Не обидно, что про хоккей 
на траве вообще не вспоминают?
— У нас не столь популярный вид спорта 
в России. И вообще, мы к этому привык-
ли. Но, конечно, хотелось бы большего — 
чтобы по ТВ показывали, в СМИ писали.
— Вот ситуация: человек знает о вас 
только то, что вы занимаетесь спортом. 
И уточнит, каким? Что вы ответите, 
хоккеист?
— Именно. На нас смотрят и удивляются: 
какой еще хоккеист?! (Смеется.) Тело- 
сложение ведь у нас не слишком могучее. 
Приходится уточнять, что речь про хоккей 
на траве, а не про «Ак Барс» или «Нефте-
химик».
— Есть ли в хоккее на траве свои Месси 
и Роналду?
— Конечно, и таких очень много — каж-
дый четвертый-пятый. Просто мы играем 
здесь, где популярность хоккея на траве 

крайне мала. Если бы мы поехали в другие 
страны, о нас говорили бы гораздо больше.
— А интерес за рубежом к российским 
хоккеистам есть?
— Есть. Предложения поиграть в ино-
странных командах поступают регулярно.
— В чем же дело?
— Понимаете, в подавляющем большин-
стве европейских стран хоккей на траве 
не является источником заработка для 
игроков. Они играют в свободное от ра-
боты время, а тренируются в основном 
вечером после работы. У большинства 
из нас семьи, свой уклад жизни, который 
не очень хочется менять. Вот Константин 
Никитин из Екатеринбурга играет в Бель-
гии. Точнее, работает там детским трене-
ром, а играет уже по вечерам и выходным.
— А в каких странах хоккеисты на траве 
являются профессионалами?
— Если говорить про Европу, то в Испа-
нии и Нидерландах. В голландских школах 
хоккей на траве включен в программу, по-
пулярность этой игры там фантастическая. 
В любом населенном пункте есть свой 
клуб, для вступления в который нужно 
заплатить взносы. И платят, и занимаются. 
— Не шутите про голландцев в плане травы?
— Нет (смеется). Это же хоккей на траве, 
а не на травке. Но играют они очень хоро-
шо. Во времена СССР и у нас было не хуже: 
очень сильная сборная, выстроенная систе-
ма подготовки игроков. Но после распада 
страны все развалилось, к сожалению.

— Россия сильно могла бы продвинуться 
в развитии хоккея на траве при наличии 
программы, подобной голландской?
— Думаю, мы могли бы совершить скачок 
на десятилетие вперед по сравнению 
с тем, что есть сейчас.
— Достаточно ли для этого принять по-
добную программу в отдельных регионах?
— Отдельные регионы — не выход из си-
туации. Для программы нужны площад-
ки, приспособленные для игры в хоккей 
на траве. Тогда и люди будут приходить, 
арендовать их и играть. Как сейчас 
происходит в футболе. Я и сам со своими 
друзьями скидываюсь, плачу за площадку 
и играю. У нас всего десяток арен в Рос-
сии для хоккея на траве. 
— В хоккее на траве или в спорте есть 
человек, которым вы восхищаетесь 
или на которого хотите быть похожи?
— Меня очень впечатляло, как играл 
австралиец Джейми Двайер. Он настоящая 
легенда нашего вида спорта, олимпийский 
чемпион. Джейми даже основал свой 
бизнес в хоккее на траве. Я бы назвал его 
не кумиром, а примером для подражания. 
— Вы не пытались с ним познакомиться? 
Через соцсети, например?
— Нет, даже не пробовал. Мне кажется, 
он лет на 10 старше меня.
— Вас только это останавливает? 
Возможно, ему интересно было бы пооб-
щаться с хоккеистом из России.
— Да я даже не сомневаюсь, что он бы 
ответил. Но я по природе своей стес-
нительный человек. Плюс слабо знаю 
английский. Только уровень школьной 
программы — этого недостаточно для пол-
ноценного общения.
— Спортсмены друг друга быстро пони-
мают.
— Это правда. Мы же ездим на междуна-
родные турниры, общаемся с ребятами — 
они не обращают внимания на уровень 
твоего английского. Всем комфортно. 
Но язык, наверное, надо подтягивать. 
Тем более сейчас у нас в сборной тренер 
из Австралии (Скотт Баркер. — Примеч. 
«Динамо»), который как раз много говорит 
про Двайера. С наставником мы через 
переводчика общаемся.
— Как вы попали в хоккей на траве?
— Из футбола. Играл в Зеленодольске 
в спортивной школе в футбол. К нам при-
шел тренер из хоккея на траве. Предложил 
попробовать — понравилось. Ну и по-
шло-поехало.
— В футболе тоже были нападающим?
— Да. Мне нравится атаковать и забивать 
голы.
— Хоккей ассоциируется с коньками. 
Вы умеете кататься?

— На любительском уровне, вперед-назад. 
Иногда зимой ходим с супругой на каток. 
— В хоккей с шайбой или с мячом играть 
не пробовали?
— Нет. Для меня это сложно. Недоста-
точно практики в катании. Мне больше 
футбол интересен. Это мое хобби.
— Что самое страшное в хоккее 
на траве?
— Да я ничего не боюсь. 
— А если мячом зарядят со всей силы?
— Если этого боятся, можно даже и не 
начинать играть. Это производственный 
процесс. Конечно, удары мячом очень 
сильные. Нет хоккеистов без синяков. 
А про вратарей и говорить нечего.
— В футболе есть такие вещи, как «рас-
стрел» мячом, когда проигравшие встают 

спиной к мячу. В хоккее на траве имеется 
что-то подобное?
— Бывает, когда на тренировке играем 
в футбол. Если хоккейным мячиком по пя-
той точке зарядить, это слишком больно бу-
дет, так что даже в шутку этого не делаем. 
— Какой стиль игры вам наиболее близок?
— Наверное, австралийский. Это постоян-
ное давление, прессинг, агрессия, большая 
динамика. У нас в сборной и «Динамо» 
европейский стиль. Он более умеренный 
по сравнению с австралийским. Можно 
и время потянуть, и отойти в оборону, 
и тактический рисунок поменять. Азиаты 
тоже играют в европейский хоккей, но они 
сами по себе очень быстрые, потому у них 
и скорость выше. Если проводить аналогию 
с хоккеем с шайбой, то австралийцы — 

В голландских школах хоккей на траве включен 
в программу, популярность этой игры там фан-
тастическая. В любом населенном пункте есть 
свой клуб, чтобы в него вступить, платят взносы
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это канадцы. В сборной сейчас меняется 
рисунок игры, новый тренер ориентирует 
нас на атаку.
— Как относится к этому главный тре-
нер «Динамо» Араик Маргарян?
— С пониманием. Но в клубе мы стиль 
менять не собираемся. Он приносит нам 
успех, а потому нет смысла в резких 
переменах.
— Как вас зовут в команде?
— Конфуз.
— ?! И с чем это связано?
— С детства пошло. Случались со мной 
всякие курьезные ситуации. Мог спот-
кнуться и упасть на ровном месте, пролить 
на себя что-то. Это было давно, а прозви-
ще приклеилось. Меня как только не на-
зывали. И Ильфузом я тоже был. В итоге 
все пришло к Конфузу. Однажды мне из-за 
прозвища даже подарок сделали.
— Какой же?
— Директор нашей СДЮСШОР «Дина-
мо» после победы в чемпионате Татарста-
на вручил мне книгу изречений Конфуция. 
Сказал: «Держи, Конфуз, Конфуция. 
Созвучно же». А я тогда то ли лучшим 
бомбардиром стал, то ли лучшим игроком.
— Тренер «Динамо» тоже вас зовет 
по прозвищам?
— Нет, по именам. Хотя нашего капи-
тана Тимура Николаева зовет Никола. 
Но он единственный, к кому тренер так 
обращается. 
— Есть ли в «Динамо» обряд посвящения?
— Таких традиций, как, например, в футбо-
ле, где новичков петь заставляют, у нас нет. 
Люди сами проставляются. Первый матч, 

первый гол. Обычно это тортики, но быва-
ют и арбузы, если дело летом происходит.
— А что для вас значит «Динамо»?
— Второй дом, где я провожу очень 
много времени. Моя супруга все понимает 
и всегда меня поддерживает. Тем более 
что это приносит и определенный доход. 
Конечно, до заработков хоккеистов и даже 
волейболистов нам очень далеко. 
— Вам близка молодежная субкультура?
— Если вы про Оксимирона и Гнойного, 
то мне это абсолютно безразлично. Конеч-
но, я слышал, что они на видеохостингах 
какое-то бешеное количество просмотров 
набрали, но даже желания зайти и посмот- 
реть не было. Хотя рэп иногда слушаю, 
того же Басту, например. Но мне ближе 
Виктор Цой и Земфира.

— А фильмы какие больше привлекают?
— Такие, где думать нужно. И главное, 
чтобы развязка была совершенно неожи-
данной. Тогда это действительно круто. 
Можно сказать, не зря посмотрел. 
— Вы в соцсетях подписаны на группы 
про Шерлока Холмса. Нравятся фильмы 
про легендарного сыщика?
— Очень! Я смотрел и советские с Васи-
лием Ливановым и Виталием Соломиным, 
и американские с Робертом Дауни-млад-
шим и Джудом Лоу, и английский сериал 
с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином 
Фриманом. Каждый вариант по-своему 
привлекателен, но мне больше нравится 
Холмс, которого воплотил Камбербетч. 
— Как относитесь к тому, что классиче-
ские произведения так вольно трактуются?
— В данном случае мне нечего сказать, 
рассказов Артура Конан Дойла про Шер-
лока Холмса я не читал. Если про класси-
ку говорить, считаю, что новая трактовка 
старых произведений привлечет к ним еще 
больше внимания, поскольку адаптирова-
на под современное поколение.
— Какой из видов спорта вам больше нра-
вится смотреть по телевизору?
— Плавание. Завидую белой завистью 
тем, кто так плавает. Я так не могу, хотя 
плаваю с юных лет. 
— Последний чемпионат мира в Будапеш-
те удалось хоть немного посмотреть?
— Да, с комментариями Дмитрия Губер-
ниева. Он так умеет построить репортаж, 
что даже если у тебя телевизор фоном 
работает, невольно будешь присматривать-
ся к происходящему на экране. Хотя у него 

бывают такие высказывания, которые я 
бы, например, никогда себе не позволил.
— «Фуркад, ты свинья»?
— Ну что-то в этом роде. Это неправиль-
но, но к трансляции он интерес привлек. 
В этом и есть его фишка. Не захочешь, 
а посмотришь.
— А вы себя комментатором могли 
бы представить?
— Вполне. Если досконально в каком-то 
виде спорта поднатореть и технике речи 
поучиться, то можно комментировать. 
Но комментировать футбол я бы не хотел. 
В России в нем все понимают и любую 
погрешность не оставят без внимания. 
А хоккей на траве я бы комментировал 
с удовольствием, потому что смотреть 
его будут только те, кому это интересно.

АНТОН КОРНИЛОВ: 
«ФРИСТАЙЛ В ХОККЕЕ НА 
ТРАВЕ? НАДО ПОПРОБОВАТЬ»

Нападающий «Динамо» и сборной Рос-
сии — о нелогичных людях в федерации 
и отсутствии суточных в национальной 
команде, о популяризации хоккея на траве, 
допинге и мечтах об Олимпиаде

— Почему в хоккее на траве нет травы?
— На самом деле есть. Только она искус-
ственная. Времена естественной травы 
прошли. Искусственное поле можно 
сделать идеально ровным, с естественным 
такого не получится.
— А можно ли играть в хоккей на траве 
на искусственных полях для футбола?
— Нет, там слишком высокий ворс, мяч 
будет застревать. Хотя попытаться можно, 
так же как и на натуральной траве, но вряд 
ли от этого будет польза даже в плане тре-
нировок. А матчи проводить точно нельзя. 
Сейчас наш вид спорта стараются делать 
зрелищным и динамичным.
— Да, поменяли правила. Вам какой 
формат больше нравился — два тайма 
по 35 минут, четыре по 17,5 или как сей-
час четыре по 15?
— Мне нравится играть по новым пра-
вилам. Есть двухминутный перерыв, во 
время которого тренер может внести кор-
рективы в игру и переломить ход матча, 
объяснить, чему нужно уделить внимание.
— А в плане «физики» что проще?
— Если «физика» у тебя наработана, 
то все равно, по каким правилам играть. 
Другое дело, что за 15 минут ты отдашь 
больше энергии, зная, что будет неболь-
шой перерыв и можно восстановиться. 
— Фаина Раневская говорила про два 
извращения: балет на льду и хоккей 
на траве. Вы с ней согласны?
— Великая актриса говорила с юмором, 
потому к этому выражению с юмором 
нужно и относиться.  
— Что вас побудило прийти в вид спор-
та, про который в России почти никто 
не знает?
— Я занимался футболом. Но тренер 
из школы по хоккею на траве предло-
жил попробовать другой вид спорта. 
Мне понравилось, даже несмотря на то, 
что я из нападающего стал защитником. 
Дело было в пятом классе.
— Какой вид спорта наиболее подходит 
для того, чтобы набирать из него потен-
циальных хоккеистов на траве? Футбол?
— Не могу дать однозначного ответа. 
Вот в Екатеринбурге большинство хокке-
истов на траве начинали карьеру в бенди, 
да и сейчас многие зимой балуются. 

Если хоккейным мячиком по пятой точке зарядить, 
слишком больно будет. Так что мы даже в шутку 
этого не делаем
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В Казани же хоккей на траве очень развит, 
поэтому здесь ребята в основном сразу 
идут им заниматься. Хотя и по другим 
секциям тренеры ходят, приглашают.
— Вы же вновь в нападении действуете?
— Да, Араик Маргарян перевел меня 
вперед. Мне очень нравится забивать, 
и в нападении я чувствую себя гораздо 
комфортнее. На всех позициях сложно, 
но в защите совершенно другая работа, 
чем в атаке. Наверное, ее можно назвать 
неблагодарной.
— По футболу не скучаете?
— Да мне некогда скучать, я и дома 
практически не бываю. С учетом того что 
играю в сборной России, сезон с января 
начинается. Вот совсем недавно с чемпио-
ната Европы вернулись.
— Что не получилось у команды, чтобы 
подняться в элитный дивизион из второй 
группы?
— Играли мы неплохо, но слегка не угада-
ли с составом. Слишком много нападаю-
щих в команде было, а нам бы не помешали 
защитники и полузащитники. Приходилось 
на эти позиции отправлять форвардов, 
но ведь игрок, который всегда играет 
в защите, априори будет сильнее любого 
нападающего, поставленного на его место. 
— Если взять последние лет пять — семь, 
уровень игры сборной России повысился?
— Судя по результатам мы стали хуже 
играть. Но при этом, вот парадокс, 

по уровню выросли. Но чего-то нам 
постоянно не хватает. На этом чемпиона-
те Европы выходили на матчи какие-то 
расслабленные, получали по два-три гола 
в свои ворота и только потом начинали 
играть. Не могу понять, что это было.
— По матчам можно сделать вывод, что 
уровень мастерства российских игроков 
не ниже, чем у тех команд, которые в ито-
ге оказались впереди в турнирной таблице.
— Так и есть. Я вообще считаю, что 
на чемпионат Европы во втором дивизио-
не мы ехали фаворитами и обязаны были 
выходить в элиту. Но задачу не реши-
ли. Вышло так, как вышло. Мы просто 
не могли подержать мяч именно тогда, 
когда требовалось. Практически все мячи 
пропустили из-за ошибок нападающих 
в полузащите.
— Руководство федерации не общалось 
с командой?
— Нет, сразу после турнира никаких 
встреч со сборной не было, а потом мы 
разъехались по клубам. Только между 
собой поговорили.
— Как вы общаетесь в сборной с ребята-
ми из Электростали, с которыми «зару-
баетесь» в чемпионате страны?
— Да все нормально. Во время игры 
эмоции иногда выплескиваются, а после 
игры пожали руки и разошлись. В сборной 
никаких конфликтов нет, мы одно дело де-
лаем. Всякие спорные эпизоды всплывают 

только в виде шуток и подколок. В России 
не так много хоккеистов на траве, чтобы 
еще какие-то обиды сюда переносить.
— Где вы комфортнее себя ощущаете — 
в клубе или сборной?
— В клубе мне удобнее в плане того, что 
все знакомо до мелочей. В сборной поме-
нялся тренерский штаб, пришел иностран-
ный специалист со своими требованиями. 
Приходится подстраиваться. Новый специ-
алист всегда приходит со своим укла-
дом, касающимся режима, упражнений, 
питания.
— Раз уж речь зашла про питание. 
В сборной не хватает такого тренера- 
повара, как Тимур Шацкий?
— (Смеется.) Да уж, в клубе у нас в этом 
плане все на высшем уровне. Наличие та-
кого человека в национальной команде сде-
лало бы жизнь намного проще. В сборной, 
если мы говорим про выездные матчи и тур-
ниры, питание централизованное. Три раза 
в день шведский стол. Просто нам говорят, 
что можно есть, а что нельзя. Но хочется 
ведь и водички, и шоколадку купить.
— А что мешает?
— Да ничего не мешает. Просто мы в рас-
положении сборной тратим свои деньги. 
Вот мы были на чемпионате Европы 
в Шотландии. Нам не выдали суточные. 
Но это же неправильно, мы честь страны 
защищаем. В клубе, например, у нас во 
время выездов тоже трехразовое питание, 
но дают еще небольшие суммы на карман-
ные расходы. А тут сборная — и ничего!
— Это же от федерации зависит?
— Думаю, да. Или от Министерства спор-
та. Я не могу сказать, от кого это зависит, 
но даже такие мелочи очень сильно влия-
ют на настроение.
— Чего вам больше всего не хватает 
в сборной?
— Скорее кого. Хотя бы одного тренера 
из Казани. 
— Было бы логично взять в национальную 
команду кого-то из тренерского штаба 
почти бессменного чемпиона России.
— Но в федерации не совсем логичные 
люди работают, видимо.
— Скажите, отсутствие конкуренции 
в чемпионате России сильно напрягает?
— Я бы очень хотел, чтобы в нашем 
чемпионате играли не шесть команд, 
из которых только две-три могут за медали 
бороться, а хотя бы восемь, и чтобы все 
были примерно одинакового уровня. Чем 
выше конкуренция, тем быстрее растет ма-
стерство, да и сам турнир был бы намного 
привлекательнее.
— Ваши коллеги по «Динамо» говорят 
о том, что для успешного выступления 
в Евролиге не хватает полноценных 
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зимних сборов. В России нет условий для 
зимней подготовки?
— У нас нет таких стадионов, где можно 
было бы готовиться зимой. Поля с подо-
гревом тоже отсутствуют. А в Германии, 
например, есть крытые арены для хоккея 
на траве. Это не совсем стационарное 
сооружение, это просто стадион с двумя 
полями. Одно накрыто брезентом от до-
ждя и ветра. Когда погодные условия ухуд-
шаются, хоккеисты переходят на него.
— В южных регионах России, наверное, 
такое тоже возможно. Понятно, что 
в Казани и Питере в брезенте нет смысла, 
его просто снесет. Но в Таганроге, Азове?
— А там нет полей нормального качества. 
И закрывать их не обязательно. Понима-
ете, чтобы вид спорта развивался, в него 
нужно вкладывать деньги. А если их никто 
вкладывать не собирается, то чего тогда 
ждать? Как-то не по-олимпийски относят-
ся к нашему олимпийскому виду спорта.
— Антон, вы играли в разных странах. 
Где больше всего понравилось, где самые 
понимающие болельщики?
— Вот мы играли в Шотландии во втором 
дивизионе чемпионата Европы — так 
трибуны были полны. Конечно, это очень 
приятно. А в 2015-м играли на чемпионате 
Европы в Англии на тех аренах, где за три 
года до этого проходили матчи олимпий-
ского турнира. Вот это была атмосфера! 
Все поют песни, скандируют речовки. 
Люди разбираются.
— Наверное, потому что именно в Англии 
хоккей на траве и был придуман. Точнее, 
был проведен первый матч по правилам, 
которые наиболее близки к современным.
— Возможно и так. Но в такой обстановке 
у тебя и силы невесть откуда берутся.
— А в России в среднем на матчи сколько 
народу приходит?

— Да тут по пальцам пересчитать можно! 
Если только на финал с Электросталью 
человек 300 наберется, и то, если считать 
всех подряд, включая тренеров и журна-
листов. А если проходит обычная игра 
«регулярки», о таком количестве и речь 
не идет. Единственный турнир в России 
в моей карьере, который я провел при 
заполненных трибунах, — Универсиада. 
Вот это было здорово. До сих пор самое 
яркое впечатление.
— Можно по Интернету посмотреть 
трансляции, вот народ и не идет, наверное.
— Да, но качество трансляций просто 
ужасное. Я не понимаю, почему невозмож-
но оснастить камерами и без того ничтож-
ное количество российских стадионов для 
хоккея на траве. У нас только одна арена, 
где больше одной камеры и где они распо-
ложены в нормальных местах, а не на вер-
хотуре. Это в Санкт-Петербурге.
— Там недавно юношеский чемпионат 
Европы проходил.
— Вот и осталось наследие от того тур-
нира. Хотя бы такое. Я надеюсь, что на 

своем веку дождусь проведения в России 
каких-то крупных соревнований среди 
взрослых, хотя слабо в это верю.
— Вы другими видами спорта интересу-
етесь?
— У меня есть абонемент на матчи 
футбольного «Рубина». Когда появляется 
свободное время, я обязательно прихожу 

поболеть за команду. И за хоккейный «Ак 
Барс» болею. Но на хоккее с шайбой я так 
часто не появляюсь.
— Раз уж речь про «Ак Барс» зашла. 
В хоккее на траве возможна такая ситуа-
ция, как с Данисом Зариповым?
— Честно говоря, я даже не слышал, 
чтобы в нашем виде спорта были пробле-
мы с допингом. Проверяют нас, может, 
и не так часто, но регулярно. Как прави-
ло, на международных турнирах. Очень 
тщательно проверяли на Универсиаде 
в Казани.
— Антидопинговые семинары, ликбезы 
проводят?
— Да, постоянно. Читают лекции, расска-
зывают об изменениях в «черном» списке. 
Данные в систему ADAMS каждый год 
вводим.
— Был хоть один случай, когда по данным 
в этой системе вас искали?
— Нет, ни разу. Максимум, что было, — 
антидопинговые офицеры приезжали 
на сборы. Последний раз в феврале. А так 
только на соревнованиях.

— Вы почувствовали увеличение количе-
ства допинг-тестов в связи с частичным 
возвратом аккредитации РУСАДА?
— Нисколько. Да кому мы нужны?
— Почему вас в команде зовут Батон? 
Созвучно с именем?
— (Смеется.) Это давно пошло. Кто-то 
сказал Антон-батон, так и приклеилось, 

Честно говоря, я даже не слышал, чтобы в нашем 
виде спорта были проблемы с допингом. Про-
веряют нас, может, и не так часто, но регулярно, 
обычно на международных турнирах
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еще в спортивной школе, потом и в основ-
ную команду перешло. Батоны я действи-
тельно любил раньше, но сейчас охладел. 
— А чем вы помимо спорта увлекаетесь?
— Мое увлечение — рыбалка. Я же из 
Зеленодольска, который находится на бе-
регу Волги. Так что грех не рыбачить. 
Мой самый большой улов — сазан три 
килограмма.
— На что обычно ловите?
— На фидер. Ставить сети неинтересно. 
Рыбалка должна быть на удочку, с друзь-
ями, чтобы возле костра можно было 
посидеть, уху сварить. 
— У вас рыбалки проходят классическим 
образом, с пивом и прочими радостями 
или вы режимите на отдыхе?
— (Смеется.) Наверняка это интервью 
наш тренер прочитает. Так что давайте 
скажем, что нет. Пусть это останется 
тайной.
— Во время рыбалки о хоккее забываете?
— Абсолютно! Но с января у меня не было 
ни одного окна, чтобы порыбачить. А так 
хочется посидеть, поболтать, заночевать 
в палатке.
— Бывало, что на рыбалку без удочек 
приезжали?
— Да постоянно. Это ведь друзья к ры-
балке готовятся тщательно, а я стараюсь 
как можно быстрее вещи в сумку кинуть 
и из дома выскочить. Но ребята выручали, 
у них всегда есть запасные катушки для 
такого забывчивого человека, как я. 
— С лодок не ловите?
— Однажды как-то было, но это не мое. 
Правда, с лодкой у меня связано одно 
из самых ярких воспоминаний о рыбалке. 
Год назад мы собрались своей компанией 
и решили через всю Волгу на резиновой 
лодке переправиться. Уместились в этой 
маленькой лодочке всемером, старались 

не дергаться. Приспособили к ней двух-
сильный моторчик и тронулись.
— Переправились?
— С трудом. Мы же еще багаж во вторую 
лодку положили и ее на буксир взяли. По-
сле почти двухчасового путешествия нас 
заметила водная полиция. А у нас ни одно-

го спасательного жилета! Они подплыли, 
пальцем у виска покрутили и предложили 
помощь. Но берег близко был, поэтому мы 
отказались. 
— А если бы моторчик заглох?
— На этот случай весла были. Прав-
да, я бы не греб — не люблю это дело 
с детства, когда приходилось и по Волге, 
и по Свияге, и по Каме плавать. Доплыли 
бы как-нибудь.
— В футболе есть футбольный фри-
стайл, а в хоккее на траве есть что-то 
подобное?
— Я видел по Интернету что-то похожее. 
Мне кажется, в мире всего два человека 
этим занимаются. 
— А вы не хотели бы попробовать? Сняли 
бы видео, выложили на видеохостинг. 
Просмотры с футбольными фокусами, 
когда мяч на сотню метров летит и попа-
дает точно в мусорную корзину или окно, 
много набирают.
— Почему, очень бы хотел. Только, боюсь, 
попадать мы будем долго. Для этого нужно 
тренироваться, развивать специальные 
навыки. Думаю, это не слишком увяжется 

с тренировками. Но вообще идея классная, 
надо рассказать ребятам, может, что и при-
думаем. Вот только тренер не одобрит, 
скажет: «Фигней не страдайте, делайте то, 
что я говорю». Это его любимая фраза.
— Араик Маргарян не допускает такти-
ческих вольностей?

— Иногда без этого просто невозможно, 
приходится что-то придумывать по ходу 
игры. Выполнить установку тренера 
от и до на сто процентов еще никому 
не удавалось.
— Вы следите за тем, как играют лучшие 
хоккеисты мира?
— Конечно! Разбираю их действия чуть ли 
не покадрово, чтобы понять, как они успе-
вают так обработать мяч после сложных 
передач и так открываться. Мне не стыдно 
говорить, что эти игроки сильнее меня. 
Я всегда готов у них учиться. Будет отпуск, 
обязательно похожу на языковые курсы, 
чтобы было проще общаться с ребятами 
из других стран. Это моя ближайшая цель. 
— А более отдаленные? Чего вы хотите 
добиться в спорте и в обычной жизни?
— Я мечтаю сыграть в составе сборной 
России на Олимпиаде, ведь наша команда 
не играла там с 1992 года. Хотя бы почув-
ствовать, что это такое. И хочу, как и все 
мужчины, создать семью.

Материал подготовил
Андрей Шитихин

Чтобы вид спорта развивался, в него нужно вкла-
дывать деньги. А если их никто не вкладывает, 
чего тогда ждать? Как-то не по-олимпийски отно-
сятся к нашему олимпийскому виду спорта
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СОРЕВНОВАНИЯ
КРУПНОГО КАЛИБРА
Впервые за последние семь лет состоялся чемпионат Европы по пулевой 
стрельбе среди полицейских. Соревнования приняла Казань — одна 
из спортивных столиц России. Для страны-хозяйки состязания завершились 
весьма успешно — наши полицейские завоевали 12 медалей: 6 золотых, 
2 серебряные и 4 бронзовые

Фото: Эдуард Миргазизов
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

Чемпионат Евпропы по пулевой стрель-
бе проходил с 17 по 22 июля. На него 
прибыли делегации из 13 европейских 
государств: Австрии, Венгрии, Кипра, 
Исландии, Италии, Литвы, Норвегии, 
Румынии, Словакии, Франции, Фин-
ляндии, Чехии и Швейцарии. Чертова 
дюжина, но вместе с Россией вышло 
14 участников — совсем другое дело.

Соревнования оказались неожиданно 
интересными. Приехали не любители, 
желающие пообщаться с коллегами-поли-
цейскими из других стран и познакомить-
ся с Россией, приехали люди, посвятившие 
свою жизнь стрелковому спорту. Среди 
участников, которых было чуть больше 
100 человек, выступали два олимпийских 
чемпиона, чемпионы мира и Европы. 
Румын Алин Молдавяну — победитель 
Олимпийских игр в Лондоне (2012) 
в пневматической винтовке, француз 
Франк Дюмулен — победитель Олимпи-
ады в Сиднее (2000) в пневматическом 
пистолете. С нашей стороны было два 
участника Игр: Константин Приходченко 
(2004, 2008) и Руслан Исмаилов (2012), 
выступавший, правда, на тот момент 
за Киргизию.

Больше всего спортсменов на соревно-
вания делегировали Франция (10 человек) 
и Россия (9 человек). Возраст участни-
ков сильно разнился: самым юным был 
норвежец Эрлинг Солберг (20 лет), самым 
опытным — чех Жозеф Полак (63 года), 
благо данный вид позволяет выступать 
сколь угодно долго, пока видишь яблочко 
и от напряжения не дрожит рука.

КАК НА ОЛИМПИАДЕ

Стрельба на чемпионате велась из вин-
товок и пистолетов: пневматических 
и малокалиберных. Всего 12 упражнений, 
из них 10 входят в программу Олимпиады. 
Плюс два — револьвер/пистолет крупно-
калиберный у мужчин и малокалиберная 
винтовка, стрельба из положения лежа, 
у женщин. Хотя соревнования проводи-
лись среди полицейских, применялось 
только спортивное оружие. Именно в этом 
главное отличие данного чемпионата 
от состязаний по стрельбе CISM (Conseil 
International du Sport Militaire — Междуна-
родный совет военного спорта). Там всего 
пять упражнений: два (женские) — 
из программы Олимпийских игр, три — 
Международной федерации стрелкового 
спорта. Остальные придуманы специально 
и больше связаны с профессиональной 
деятельностью военных.

МЕСТО ВСТРЕЧИ

После вступления России в Европейский 
спортивный союз полицейских (USPE) 
в 2016 году соревнования, проводимые 
этой организацией, уже второй раз при-
нимает Казань. В феврале здесь прошел 
турнир по волейболу, а теперь по стрельбе. 
В столице Татарстана находится лучшее 
в России стрельбище — современное 
оборудование, удобные галереи, большое 
количество стрелковых мест, прекрасный 
финальный тир. Оно строилось к Универ-
сиаде 2013 года и еще тогда выдержало 
проверку на соответствие самым высоким 
международным требованиям. И нашим, 
и зарубежным стрелкам понравились ус-
ловия, в которых проходили состязания.

ДРЕСС-КОД — НЕ ПУСТЯК

На огневых рубежах все участники строго 
соблюдали дисциплину, даже в том, что каса-
лось дресс-кода. Возможно, кто-то сочтет 
это неважным, но в таком деле, как пулевая 
стрельба, мелочей не бывает. В правилах 
есть специальный пункт, регламентирующий 
одежду. Например, шорты не должны быть 
короткими, максимум 15 см от колена. Нель-
зя носить одежду цвета хаки, в горошек или 
слишком яркую. Это составляющее дисци-
плины. И если ты небрежен в одном, то мо-
жешь быть небрежен и в другом, кроме того, 
своим внешним видом будешь отвлекать 
других. А оружие — штука серьезная, оно 
убивает. Поэтому один из путей повышения 
мер безопасности — соблюдение дресс-кода.

А СУДЬИ КТО?

Не секрет, что на любых соревнованиях 
судьи — люди проклятые: все пошли 
отдыхать, а они продолжают работать. 
Надо оформить протоколы завершившихся 
соревнований, подготовить жеребьевку 
на следующий день, проверить, распеча-
тать, вывесить и прочее, и прочее. Одни 
спортсмены отстрелялись и уехали, другие 
приехали на тренировку. А судья должен 
присутствовать всегда. В стрелковом спор-
те без судьи никто не имеет права даже 
расчехлить оружие.

Такой судейской коллегии, которая 
работала в Казани, мог бы позавидовать 
любой чемпионат мира. Соревнования 
обслуживали 12 судей международной 
категории лицензии Б и четыре судьи меж-
дународной категории лицензии А, то есть 
самой высшей. Все — наши, иностран-
ные участники своих судей не привезли, 
но по регламенту этого и не требовалось. 
Технический делегат был из Австрии, 
по окончании чемпионата он сказал 
громаднейшее спасибо всей судейской 
бригаде — соревнования прошли без суч-
ка, без задоринки, ни одной ошибки, ни 
одного протеста, все протоколы вовремя...

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

На всех крупных соревнованиях есть трени-
ровка неофициальная, официальная и пред-
стартовая (PET). Неофициальную трени-
ровку организаторы дают далеко не всегда, 
обычно это зависит от возможностей 

На первом плане Евгения Лец — победительница в стрельбе
из малокалиберной винтовки, 50 м
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стрельбища. Как правило, пристрелка про-
исходит на следующий день после приезда 
участников. Однако на соревнованиях в Ка-
зани второго дня у стрелков не было. Во вто-
рой половине дня, после прибытия, им дали 
официальную тренировку, а чуть позже — 
PET, так как соревнования начинались уже 
на следующий день. Официальная трениров-
ка отличается от PET, как обычная репети-
ция от генеральной. На тренировке судья 
отводит команде для стрельбы произвольное 
место. А во время предстартовой тренировки 
спортсмены выполняют упражнения на том 
самом месте, где завтра будут стрелять.

ПРОВЕРКА НА ЧИСТОТУ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Говорить о таком нарушении, как упо-
требление допинга, на чемпионате 
среди полицейских довольно абсурдно. 
Тем не менее на соревнованиях присут-
ствовал офицер от Европейского спор-
тивного союза полицейских. Под его 
руководством и в его присутствии брались 
пробы на допинг, он их опечатал и увез. 
Можно задаться вопросом: зачем вообще 
в стрельбе нужен допинг? Это же не сило-
вой или циклический вид спорта. Но здесь 

свои нюансы. Стрельба — тот вид спорта, 
где мандраж сопровождает спортсме-
на на протяжении всего соревнования. 
Что происходит, например, с легкоатле-
том, который бежит стометровку? После 
выстрела стартера весь предстартовый 
мандраж у спортсмена пропадает, он 
включается в работу. А в стрельбе каждый 
выстрел — новый старт. Нагрузка больше 
всего ощущается на психологическом 
уровне. Чтобы ее снять, некоторые ищут 
средства, позволяющие успокоиться. 
Этому же способствуют наушники или 
беруши, обязательные по правилам сорев-
нований. Конечно, их главная задача — 
беречь слух, но они исполняют и другую 
роль: отвлечь стрелка, позволить ему 
сконцентрироваться на упражнении. Если 
задействованы все рецепторы, человек 
реагируете на все. Но стоит исключить 
что-то одно, и становится гораздо меньше 
раздражителей, вызывающих реакцию. 
Для этого используют и наглазник, он 
необязателен, стрелять с ним или без него, 
решает сам спортсмен. Но в правилах 
оговорены возможность его применения 
и размеры. Наглазник позволяет «отклю-
чить» второй, неведущий глаз. У всех нас 
один глаз «главный», стрелки целятся 
именно с него. Есть левши с ведущим 
правым глазом и правши с левым. Второй 
глаз в момент стрельбы лишь источник 
ненужной информации.

САМЫЕ МЕТКИЕ

Российские стрелки выступили отлично 
и по праву заняли первое место. Алек-
сандр Марчев поднимался на пьедестал 
трижды: два раза за золотом и один — 
за бронзой. Особенно ярко он выступил 
в финале соревнований по скоростной 
стрельбе, где набрал 30 очков из 40 воз-
можных. Это рекорд чемпионата USPE 
по пулевой стрельбе!

Константин Приходченко был лучшим 
в стрельбе из винтовки из положения лежа 
с 50 м. Его коллега по сборной Александр 
Косицын занял в этом упражнении третье 
место. В малокалиберной винтовке, 
стрельба из трех положений (с колена, 
лежа, стоя), по 40 выстрелов, произо-
шла «рокировка»: Косицын — лучший, 
а Приходченко второй. Совсем немного 
не хватило до призового места сыну олим-
пийского чемпиона по пулевой стрельбе 
Бориса Кокарева. Из-за пресловутого 
психологического фактора Дмитрий занял 
четвертое место.

Среди женщин самой меткой в стрель-
бе из винтовки на 50 м из положения 
лежа оказалась Екатерина Лузганова, 

Александр Марчев принимает поздравления
от Лорана Карла Стрита
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а в тяжелом для девушки упражнении 
МВ-5 — стрельба из малокалиберной вин-
товки из трех положений (с колена, лежа, 
стоя) с 50 м — она стала третьей. Победа 
здесь досталась Евгении Лец, отмечав-
шей в день соревнований свое рождение. 
Женя преподнесла и самой себе и нашей 
сборной прекрасный подарок. В стрельбе 
из пневматического пистолета, 40 вы-
стрелов с 10 м, российская спортсменка 
Екатерина Шулакова выиграла бронзу.

Нашими ближайшими преследователя-
ми на чемпионате были румыны, завое-
вавшие 6 медалей (3–2–1), и французы, 
на их счету 4 награды (2–0–2). Это как раз 
те команды, в составе которых выступали 
олимпийские чемпионы. Алин Молдавя-
ну записал на свой счет золотую медаль. 
Французский полицейский Дюмулен, как 
и Александр Марчев, выиграл два золота 
и бронзу.

Браво всем полицейским, приняв-
шим участие в этом чемпионате. Показав 
высокие результаты, они подтвердили свое 
мастерство. Российским стражам поряд-
ка — бурные продолжительные апло-
дисменты! Наши стрелки сумели выиграть 
у серьезных соперников, олимпийских 
чемпионов. Главное, чтобы им не при-
шлось применять свои навыки в реальной 
жизни, пусть продолжают совершенство-
вать их в спортивных тирах.

Владимир Гоманов 

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

Женщины 
Пневматический пистолет, 10 м, 40 выстрелов — Екатерина Жданова (Литва)
Малокалиберная винтовка, 50 м, 60 выстрелов, лежа — Екатерина Лузганова (Россия)
Малокалиберный пистолет, 25 м, 30 выстрелов по неподвижной мишени, 
30 выстрелов по появляющейся мишени — Даниэла Конанкюк (Румыния)
Пневматическая винтовка, 10 м, 40 выстрелов, стоя — Лаура-Жоржетта Илье (Румыния)
Малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трех положений (с колена, лежа, стоя), 
3 x 20 выстрелов — Евгения Лец (Россия)

Мужчины 
Малокалиберный пистолет, 50 м, 60 выстрелов — Франк Дюмулен (Франция)
Малокалиберная винтовка, 50 м, 60 выстрелов, лежа — Константин Приходченко (Россия)
Малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трех положений (с колена, лежа, стоя), 
3 x 40 выстрелов — Александр Косицын (Россия)
Крупнокалиберный пистолет (револьвер), 25 м, 30 выстрелов по неподвижной мишени, 
30 выстрелов по появляющейся мишени — Франк Дюмулен (Франция)
Пневматическая винтовка, 10 м, 60 выстрелов, стоя — Алин Молдавяну (Румыния)
Малокалиберный пистолет, 25 м, скорострельная стрельба, 60 выстрелов — Александр Марчев (Россия)
Пневматический пистолет, 10 м, 60 выстрелов — Александр Марчев (Россия)

Тройка призеров: Лоран Карл Стрит, Александр Марчев, Франк Дюмулен
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ИГРЫ
НЕДЕТСКИЕ

Фото: Андрей Данилов, Юрий Голышак

Наши в Лос-Анджелесе. Российская делегация насчитывала 265 человек
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Каждый вечер мы сидели в гостинич-
ном холле и считали медали: 68 золо-
тых… 90… Я отнесся было с юмором 
ко всему этому. Не проще ли взвесить 
все эти медали неделю спустя в боль-
шой сумке с буквой «Д», если понятно, 
что Россия обойдет всех с отрывом? 
Так почему виснет тяжелая пауза после 
рассказа об упущенной медали? 
— О серебре и бронзе вы мне даже не до-
кладывайте, — генерал Газизов, замести-
тель председателя Общества «Динамо», 
смотрит исподлобья. — Сами знаете, 
какое место для нас существует. 
Если стали вторыми, значит, недорабо-
тали. А то одному американец помешал, 
другому судьи…

Все сникли. Даже я на всякий случай 
ссутулился.

Но упущенного было не так много — 
чаще генерал удивлялся:
— Ничего себе накосили!

ПОД ФЛАГОМ «ДИНАМО»

Вскоре и до меня дошло, почему на Играх 
полицейских все серьезно. Объяснил тот 
же Газизов:
— Мы здесь не первые. Далеко не первые.
— Как так? — поражаюсь.
— Америка с Канадой всегда впереди — 
у себя дома количеством участников всех 
конкурентов прибивают. Можно ж сколько 
хочешь выставить. Мы привезли 256 участ-
ников. А канадцев здесь сколько, вы виде-
ли? Про американцев не говорю. Вот они 
и займут первые два места. Еще экзотиче-
скими видами спорта берут. Заглянул я тут 
в зал — канадцы с кем-то играют. Мяч 
сачком перебрасывают (лакросс. — Прим. 
ред.), да как ловко! Мы в этом виде даже 
не выставлялись. Как и в дартсе. Участвуем 
только в 22 видах из 68. 
— Третьими-то станем?
— Обязаны! На прошлых Играх уехали как 
раз с третьим местом, хотя испанцы здоро-
во наседали. Вообще, сборная «Динамо» 
сильно стала выступать после 2013 года. 
Прежде от наркоконтроля на эти Игры 
отправлялась своя команда, от налоговиков 
своя, от ГУВД Москвы — третья. А сейчас 
всех объединили под флагом «Динамо». 
В команду не брали тех, кто мог только 
одну медаль выиграть. Вошли те, кто пре-
тендует на парочку золотых…

Теперь-то мне понятно, почему медали 
здесь считают с серьезными лицами. 
Все случилось, как Газизов и предсказы-
вал, — к третьему месту Россия не под-
пустила никого. А значит, все хорошо. 
Года не пройдет — научимся сачками 
мяч перебрасывать на уровне канадцев. 

Все будет как в мини-футбольном фина-
ле — Санкт-Петербург в финале сражался 
с Ростовом-на-Дону…

ХРИСТОС ИЗ ТЮМЕНИ 
И ДРУГИЕ ГЕРОИ
Америка в самом деле выставила всех 
желающих, включая инвалидов второй 
группы. Приезжаешь смотреть кросс 
на 10 километров — вот они, красавцы! 

Один вылитый Бен Джонсон, муску-
лы играют на солнце. Такие красавцы, 
как правило, до финиша и не дотягивают. 
За пару километров с пыхтением кидаются 
на травку.

Среди этих могучих парней попадаются 
странные. Один в штанах под цвет флага, 
усы словно у Вилли Токарева. Еще и хро-
мает — настоящий Паниковский, убегаю-
щий с гусем. Рядом — мадам килограммов 
120. Начинала вяло, но разогнала сама себя 
будто самосвал. Уж рада остановиться, 
да никак. Допылила до финиша и пошла 
дальше, за линию горизонта. Может, вы 
читаете, а она все бежит… 

А кто-то приезжает с ученой двор-
няжкой, как полицейский из Ниццы. 
Сам бежит, за собачкой присматривают 
однополчане. Подхожу погладить, читаю 

на ошейнике: «Это Макс, он любит, когда 
чешут за ухом».

Приближение хозяина Макс чувствует 
за километр — начинает юлить и поску-
ливать. Жандарм подмигивает на бегу 
и уходит на новый круг.

А вот подтянутый гражданин сажает 
на булавки бумажку «65+».
— Это кому здесь 65+? — интересуюсь.
— Я перед вами! — расправил плечи.
Я как стоял, так и сел. Этому товарищу 
и пятидесяти не дашь.
— Кто ж вы такой? — начинаю издалека.

Тому торопиться некуда, рассказывает:
— Владимир Крист, отставной полковник 
из Тюмени, 33 года отработал в уголовном 
розыске. Это сегодня для меня разминка, 
«десяточка»…

Господи, такую «разминочку» я б за-
вершил в неотложке. Солнце в Гриф-
фит-парке жарит все сильнее. А историй 
у человека по фамилии Крист вагон. Берет 
мой карандаш, блокнот:
— Фамилия моя пишется вот так: Christ. 
По-английски — Христос. За границей 
все спрашивают: «Это что, псевдоним?» 
Как-то в Эмиратах выигрываю, шейх ме-
даль вешает. Назавтра другая дистанция, 
он на пьедестале снова меня, 65-летнего, 
увидел — отпрянул…

Динамовские ветераны дадут фору молодым
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— Вы просто герой. Желаю на вас рав-
няться.
— Когда-то на мне эксперименты стави-
ли — каждый день бежал по 60 километ- 
ров. А рядом работала сборная СССР, 
держала такой же темп. Три дня про-
шло — они на утреннюю тренировку вый-
ти не смогли. А я как новенький. Потому 
что у меня система особенная. Как-нибудь 
расскажу. Сейчас бежать пора.

Вернулся мой новый друг раздосадо-
ванный — система не сработала:
— Опередил меня один голландец. 
Всю дистанцию в спину ему дышал. 
Так и не догнал чертяку. 8 секунд разни-
цы! Да вон он стоит, настоящий легкоат-
лет — сухонький…

Досада отпустила через секунду — 
голландец подошел знакомиться.
— Ничего, — оттаял полковник Крист. — 
Завтра я тебя на полумарафоне осажу.
— О нет! — отшатнулся голландец. — 
Я на такие дистанции не заявляюсь. Тебе 
тоже не советую. 
— Слабак, — махнул рукой Крист. — 
А вон, корреспондент, видишь товарища?

Чуть поодаль ощупывал себя самого, 
словно курицу, тощий француз. С таблич-
кой 70+.

Полковник подкрался сзади и ухнул 
филином над ухом. Я подумал: француз 
если не отдаст богу душу немедлен-
но, то с дистанции снимется. Впрочем, 
не обиделся, а совсем напротив. Видимо, 
ухают не в первый раз. Расцвел!

— Это Пауль, — рассказал, вернувшись, 
Крист. — Где мы с ним только не бега-
ли — по всему миру! Последний раз — 
в Нью-Йорке. Кажется, только в Новой 
Зеландии не встречались… Или в Австра-
лии…
— Он-то вам не конкурент. Очень уж 
щуплый.
— Он здесь никому не конкурент — вто-
рого в его категории нет. Если до финиша 
дотянет, золотая медаль в кармане. 
— Это самый живописный ветеран, кото-
рого встречали?
— Самый живописный — моя бабушка, 
107 лет, жива-здорова.

ХОРОШО, КОГДА ВСЕ 
НА РАВНЫХ
Не только французскому старикану доста-
точно было добежать до финиша, чтобы 
получить золотую медаль. Вот наш борец 
Варламов преклонных лет вернулся вече-
ром в отель с двумя золотыми медалями. 
Это ж надо так отбороться, чтобы за вечер 
победить в двух весовых категориях!

Тут узнаю — ему и бороться не 
пришлось за первую. Достаточно было 
заявиться. Соперников в возрастной кате-
гории не нашлось. Получил золото так.

Американцы предложили: а не побо-
роться ли Варламову с кем-то помоложе? 
Тот обрадовался, вышел на ковер и давай 
швырять молодых одного за другим…

На третий день мне медали этих 
Игр окончательно перестали казаться 
потешными — видел своими глазами, 
как откачивали в скорой довольно моло-
жавого бельгийца после забега на 10 ки-
лометров. Не знаю, удалось ли спасти. 
А вот велосипедиста, говорят, с того света 
не вытянули… 

Пловцы наши, такие неуступчивые 
в бассейне, у микрофона вдруг краснели. 
Представлялись, как одна из чемпионок:
— Екатерина Романовна Кудинова, мне 
22 года, я сержант. Младший.

А вот мускулистый юноша — и он 
наплавал на золото. Должно быть, тоже 
сержант.
— Вообще-то я полковник… — улыбается 
смущенно.

Боже! Выясняется, Александр Фила-
тов — руководитель спортивного клуба 
при Университете МВД, 38 лет. 
— Почти 10 лет назад я на полицейских 
играх в Орландо взял четыре золотые 
медали. Пловцов было мало, делали ставку 
на футбол и мини-футбол. Я тоже играл 
за команду, даже гол американцам забил. 
Но главное для меня — плавание. Однаж-
ды меня футболисты не хотели до бассейна 

Сначала надо напоить друга

Людмила Кирдяшова,
победитель и призер Игр
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довезти, торопились на океан. Крюк им 
надо было делать. Но убедил, завезли. Ве-
чером возвращаются, я один сижу в холле 
с охранником. На руке четыре золотые ме-
дали болтаются. Так оцепенели, что даже 
не поздравили. А футбольная команда 
взяла лишь одну — бронзовую!
— Кто-то из ваших курсантов стал боль-
шим спортсменом?
— Сейчас в сборную «Динамо» попало 
четверо наших курсантов, предложи-
ли и мне снова выступить. Вот медаль, 
видите?
— За 10 лет ничего не растеряли. 
— Это да. Я лучше не о себе расскажу. 
Пришел к нам учиться обычный парень, 
а вскоре превратился в олимпийского 
чемпиона Никиту Крюкова. Создали ему 
все условия, шел выше и выше. До сих 
пор перед глащами его фантастический 
финиш на Олмпиаде в Ванкувере. Среди 
ночи созвонились с начальником универ-
ситета, орали в трубку от восторга. Тогда 
же у сборной дела складывались ужасно, 
и вдруг прорыв нашего Крюкова, первое 
золото России! У меня до сих пор сердце 
стучит, как вспомню.
— Команда у России на этих Играх восхи-
тительная.
— Мне что нравится? В нашей команде 
люди самых разных возрастов и положе-
ния в иерархии МВД. С нами два генерала, 
замминистра внутренних дел. А с другой 
стороны — за «Динамо» плавают курсанты 
Московского университета МВД. Видите 
высокую девочку?
— Девочка красивая.
— Это Настя Серпионова. На первом 
курсе получила мастера спорта. В этом 
году уже стала чемпионкой России по пла-
ванию. Впервые в истории университета 
такое достижение! 
— Невероятно.
— А общается со всеми девочками из ко-
манды на равных. Можете понаблюдать. 
Потом приедет и будет рассказывать со-
курсникам, как здорово здесь было. На ее 
примере все наши ребята видят: в жизни 
можно добиваться чего угодно.

БОГАТЫРЬ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Я расспрашиваю генерала Газизова 
о будущих Играх в Роттердаме и узнаю 
интересное:
— Команда «Динамо» будет становиться 
все сильнее. В Европе мы всем хороший 
бой дадим, третьим местом не ограничим-
ся. В октябре 2016-го на конгрессе в Бер-
лине вступили в Европейский спортивный 
союз полицейских. Все за проголосовали, 
только Голландия воздержалась. Сейчас 

вот-вот в мировой союз вступим, остались 
технические вопросы. 

Эти Игры подарили знакомство с уди-
вительными людьми — дружбу хочется 
поддерживать и в Москве. Вот, например, 
Кирилл Сарычев, динамовский знаменосец. 

Представьте себе Илью Муромца 
в самой жесткой версии. Представили? 
А теперь умножьте на три. Это и будет 
Кирилл Сарычев. Могучий человечище. 
Два метра ростом, борода, вес… Земля 
дрожит! Сколько ж иксов в размере его 
футболки? Какой у парня вес? 
— 170 кг, — подсказали мне.
— 181 кг, — басом поправил откуда-то 
сверху Кирилл.

Я слышал про человека, выжимающего 
за раз 335 кг. Но не думал, что выглядит 
он вот так. После увижу, как переходит 
Кирилл улицу в центре Лос-Анджеле-
са — движение замирает со всех сторон. 
Стоят даже те, кому ехать можно. Сирены 
стихают. Разве что птицы не падают. 

Я-то перед церемонией открытия нахо-
дился неподалеку и натерпелся. На всех 
языках мира меня просили сфотографиро-
вать, пристраиваясь к Сарычеву под руку, 
которая как бревно. 

— Думаю, фотографий сделали со мной 
сотни три.
— Говорят, жмете вы какой-то невероят-
ный вес…
— Вот как-то американец ко мне подхо-
дит. Точно так же спрашивает: «Сколько 
жмешь?» — «335». Тот задумался на 
секунду: «А, нормально. В фунтах?» — 
«Нет, в килограммах». Тут-то у него очки 
свалились, жвачка изо рта выпала. 
— Штангу поднимали?
— Ну да. 335 кг — сегодня это лучший 
результат в мире. Абсолютный рекорд.
— Невероятно.
— Я постоянно сам себя испытываю — 
на терпение. Не отклоняюсь от заданного 
пути. На мирские вещи не отвлекаюсь. 
Веду жизнь полумонаха. 
— Отлично сформулировали. Когда выпи-
вали в последний раз?
— Два года назад. Это было вино. С тех 
пор ни капли. Душа не просит.  
— Хоть раз встречали человека физически 
сильнее себя?
— Наверное, есть такие. Но вот о силе 
духа я бы поспорил. Поймите, меня 
силой-то не удивить! Я доброте человече-
ской поражаюсь. 

Динамовский знаменосец
Кирилл Сарычев
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— Уличные конфликты в вашей жизни 
случались?
— Часто! Масса конфликтов! 
— Самый живописный?
— В 2013-м заступился за девушку. По-
лучил ножевое ранение. Вот это «самое 
живописное». 
— Чем завершилось?
— Все нормально — негодяй был наказан. 
Тут же, на месте. Честь девушки сохране-
на. А через две недели после этого про-
исшествия я поехал на первенство мира 
в Австралию и стал там чемпионом. 
— Что за ощущения, когда в тебя нож 
входит?
— Да ничего не чувствуешь! Небольшое 
жжение. Когда в ботинке вдруг стало 
хлюпать что-то теплое, понял: ага, поре-
зали… 
— Куда ударил?
— В сердце. Но попал в ребро. Застрял 
нож. Прошел я по очень тонкой грани. 
— Мечты у вас есть?
— Отодвинуть рекорд по подъему тяже-
стей так далеко, чтоб стоял долгие-долгие 
годы. Все границы у нас в голове. 
— Стоп-стоп. Василий Алексеев, самый 
сильный человек ХХ века, мне четко назы-
вал вес, до которого человек не дотянется 
никогда в жизни.
— Давайте возьмем наш спорт — 50 лет 
назад результат 300 кг считался невероят-
ным. Достигнут был лишь одним челове-
ком, всем казалось, это на века! Сейчас 
тот рекорд превышен больше чем на 30 кг. 

Верьте мне — все в голове! Нет у человека 
предела!
— Когда в последний раз убеждались, 
что вы действительно сильный духом 
человек?
— Да тот же 2013 год. После ножевого 
ранения у меня прямо на помосте в Ав-
стралии открылась рана, пошла кровь. 
Не успел шов зарасти. 
— Что было дальше?
— Да ничего. Заткнули ваткой — и еще 
подход.
— Объем бицепса ваш вычислить реально?
— Как-то намерили 61 с половиной сан-
тиметр…
— Круто. 
— Вес мой 181 кг. Это не жир, а нара-
ботанные килограммы, которые имен-
но тогда были нужны. В зале провожу 
в неделю 10–15 часов, все остальное 
время стараюсь соблюдать режим. 
Главное — не раздражаться в стрессовых 
ситуациях. За тренировку, думаю, под-
нимаю далеко за 30 тонн… Один подход 
в жиме — 200 килограммов по десять раз. 
И таких много. Часто это железо видеть 
не можешь! Но заставляешь себя, понима-
ешь, что железо тебя сформировало. Одна 
слабина потянет за собой другую. 
— Вы же реально служите в полиции?
— Да.
— Борода уставу не противоречит?
— Более того, мне ее запретили сбри-
вать! Чтоб на соревнованиях оставаться 
олицетворением русского воинства. Были 

съемки — я в кольчуге, в роли Ильи 
Муромца. Полная реконструкция. Когда 
надеваешь кольчугу, — десятки кило-
граммов металла, — ощущения непере-
даваемые. Словами не описать, нужно 
испытать. Люди в этом воевали, в этом 
умирали…

САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ
А вот на эту чудесную женщину мне ука-
зали коллеги — подойди, не пожалеешь: 
«Семья — два полковника, муж и жена. 
Ездят по соревнованиям, везде побеждают. 
Куча медалей у каждого». Ну как не по-
дойти?
— Зовут меня Валентина Федоровна Улы-
бышева. От слова «улыбка».
— Вы действительно полковник?
— В отставке. В 2000 году вышла 
на пенсию, служила в главном управле-
нии кадров. После этого решили с мужем 
продолжить заниматься плаванием, кото-
рым увлекались в юности. Муж, Михал 
Иваныч, тоже полковник. 
— Где ж он?
— А вон, плывет по крайней дорожке 
на спине… Выигрывает, смотрите!

Снова выигрывает Михал Иваныч!
— Я вас поздравляю.
— В 2011-м мы отправились на Игры 
полицейских в Нью-Йорк. Там взяли три 
или четыре медали — каждый! Потом 
были в Белфасте, тоже Игры полицейских. 
Опять выиграла. Обычно только перед 
заплывом показывают стартовый лист — 
узнаем, с кем плывем. Сейчас выяснила: 
моего возраста нет, поплыву с молоды-
ми… Значит, золото в кармане! 
— Потрясающе.
— Главное — доплыть. Коснуться рукой 
бортика. Но я в любом случае буду бороть-
ся с теми, кто моложе.
— Это сколько ж вам?
— 69.
— Вы издеваетесь?
— Серьезно вам говорю! Паспорт пока-
зать?
— Не надо.
— А мужу — 70. Он уже в другой пла-
вательной категории — 70–74. Дома вся 
стена завешена медалями.
— Считали?
— Как-то пробовали — около трехсот. 
На двоих. Надо бы взвесить. Мы ездим 
не только на Игры полицейских, но и на 
всякие открытые соревнования. Во Фран-
ции можно плыть? Мы туда! В Голландии? 
Нет проблем. Постоянно в движении.

Вот сейчас Миша плывет — в его кате-
гории хоть кто-то есть. Значит, или первый, 

Соревнования по пожарно-
прикладному спорту
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или второй. Получается, пенсионеры — 
возраст более награждаемый, чем молодые. 
Я смотрю, француженка только что пришла 
с результатом 4:25 на 400 метрах кролем.
— Это хорошо?
— Это результат уровня сборной. То ли она 
была в сборной Франции, то ли просто 
профессионалка. Высочайший уро-
вень! Как с такой сражаться простым 
любителям? Но мы приносим медали. 
Я с 1958 года в «Динамо». Была юной 
динамовкой. Муж тоже из «Динамо». 
Всю жизнь плаваем. Считаем, для продле-
ния жизни бассейн — величайшая штука.
— Самая потрясающая поездка на плава-
тельную тему?
— Белфаст! Мы там попали на восхити-
тельный фестиваль — со всей Северной 
Ирландии съезжались семейные оркестры. 
Это было настолько интересно! 
— Я вам завидую. А самые необычные 
бассейны, с которыми сталкивались?
— В том же Белфасте был невероятный 
бассейн, закрытый. Очень много зрите-
лей. Вообще, отношение замечательное. 
Вот здесь, в Лос-Анджелесе, мэр высту-
пал на открытии Игр, а там мэр явился 
конкретно на открытие соревнований 
по плаванию. 

— Пожалуй, вы самые невероятные вете-
раны, которых я здесь встретил.
— Я бы вам рассказала про невероятных 
ветеранов…
— Так расскажите же.
— Это, правда, было не полицейское 
соревнование, а открытое первенство 
Франции. Туда приехала наша пловчиха 
Кокорина. Ей было 92 года. 92! Представ-
ляете? Выиграла несколько заплывов: 
100 м кролем, 100 м на спине… Два или 
три рекорда мира установила. Потому что 
таких возрастных кроме нее нет. Столько 
не живут. А если живут — не плавают. 
Специально для нее выдумали категорию 
90–95. Вот в Лос-Анджелесе все обрыва-
ется на 75+. 
— Еще в категории 90–95 пловцов 
встречали?
— Как-то в Англии на первенстве мира 
поразились — в этой категории сражались 
двое мужчин. Поэтому у нас с Мишей все 
впереди. Молодежи говорим: «Ребята, 
плавайте, это продлевает жизнь!» 

Я отправился к бассейну, где победил 
тот самый Михаил.

Рассказал и он, как долго работал 
в КГБ. В 64 года ему, отставнику, предло-
жили сходить в бассейн, вспомнить моло-

дость. Начал соревноваться — в 2010-м 
вместе с женой отправились на сорев-
нования в Испанию и вернулись с двумя 
золотыми медалями. 
— До этого столько всяких болячек было! 
Гипертония. Начал плавать — все ушло! 
Про Белфаст жена вам рассказывала?
— Немного.
— А я добавлю — там организаторы пона-
чалу бумажки с рекордами выкладывали. 
На третий день перестали. Неинтерес-
но — русские да русские! Я там амери-
канца нахлобучил. Тот спрашивает потом: 
«Эстафету поплывешь?» Нет, отвечаю. 
Он только выдохнул: «Уфф, слава богу…» 
— Сегодня снова с золотом.
— Не доволен я собой. Что-то разомлел 
на солнышке, медленно проплыл. Скоро 
в Будапешт ехать на чемпионат Европы 
среди ветеранов, там этого результата не 
хватит, надо прибавлять. Вот скажите, 
выгляжу я на 70?
— На 49. Только волосы подкрасить.

Михаил хохочет, мне тоже смешно. 
Вот это пара. Настроение подняли на весь 
день. 

Пожалуй, запишусь в бассейн.

Юрий Голышак

Старт забега. Служебный биатлон, категория 45+
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Фото: из личного архива

ВЕТЕРАН

КОГДА ВПЕРВЫЕ ЕХАЛА 
В НОВОСИБИРСК, РЫДАЛА 
ОТ СТРАХА

— Как вы попали в спорт?
— Училась я в средней образовательной 
школе, где спорт был представлен только 
уроками физкультуры. Да и какой был 
спорт в 70-е годы в Новосибирской обла-
сти — все поголовно занимались лыжами, 
я не исключение. Но я жуткая мерзлячка, 
мне было холодно бегать на лыжах. А за-
ниматься спортом очень хотелось, прав-
да, в комфортных условиях. И тут в школе 
появилось объявление, что открывается 
секция баскетбола, и в нее набирают 
девочек. Вначале туда пошла моя старшая 
сестра. Ей все понравилось. Тогда и я 
спросила у отца разрешения. У нас было 
свое хозяйство: кто-то должен кроликов 
кормить, зимой снег убирать — словом, 
помогать. Но меня отпустили. Можно 
сказать, сестра привела меня в баскет-

бол. Знали бы вы, как мне понравилось: 
теплый зал, нам дали мяч, и мы с ним 
радостные носились. Меня очень хвалил 
наш учитель Петр Алексеевич Фисенко.
— Именно его вы считаете своим первым 
тренером?
— Фисенко тот человек, который привил 
любовь к баскетболу. Первый тренер, 
скорее, Валерий Викторович Цибулевский. 
Кстати, Петр Алексеевич с этим согласен.
— В баскетболе дела сразу пошли в гору?
— Как бы не так. Школьная секция про-
существовала всего год, а потом Фисен-
ко ушел работать в милицию. Занятия 
прекратились. А мне жутко не хотелось 
возвращаться в лыжи. И тут как по заказу 
открылась секция легкой атлетики, кото-
рую возглавил Сергей Владимирович Чур-
кин, прибывший к нам в Черепаново на 
стажировку. Туда пошло много девчонок, 
и я в том числе. Но баскетбол мне нравил-
ся больше. И после тренировки обычно 
брала мяч и бросала его в кольцо. 

— Как Цибулевский вас нашел?
— Меня ему передал Фисенко. 
— Отношения с ним нормально склады-
вались?
— Замечательно. Валерий Викторович 
меня всегда хвалил. Помню такой эпизод. 
Мы учились исполнять перевод мяча 
за спиной. А для начинающих это доволь-
но сложный технический прием. Но мне 
он достаточно легко дался, тренер был 
очень доволен.
— Вы сразу перебрались в Новосибирск?
— Не совсем. Сначала Цибулевский пред-
ложил на каникулах приехать к ним. Мне 
было страшно одной отправляться в город, 
но я все-таки поехала. Сижу в электричке, 
рыдаю, думаю, куда меня несет, Новоси-
бирск ведь — целый мегаполис. 
— Рыдали исключительно от волнения?
— От страха, я до этого за пределы своей 
деревни никуда не выезжала. Приехала, 
меня встретили, неделю провела там. 
Смотрела на все и думала: «Боже мой, 

ПОШЛА В БАСКЕТБОЛ, 
ПОТОМУ ЧТО БЫЛА 
МЕРЗЛЯЧКОЙ

Ирина Минх, олимпийская чемпионка в составе сборной СССР — 92, 
представительница прославленного поколения отечественных баскетболисток. 
В интервью журналу «Динамо» она рассказала, как попала в большой 
спорт, кто из тренеров оказал на нее наибольшее влияние, как лишилась 
премии на Играх-1988 в Сеуле и почему множеству стран мира, в которых 
она побывала, предпочитает Россию
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какой же чудесный мир баскетбола. 
Как повезло девчонкам, тренирующимся 
в зале «Динамо». Я завидовала белой 
завистью. 
— Вы были уже довольно взрослой по ба-
скетбольным меркам?
— На тот момент я училась в 9-м классе. 
После поездки в Новосибирск вернулась 
домой. Валерий Викторович мне мяч 
подарил. Сказал, чтобы я самостоятельно 
занималась, отрабатывала упражнения. 
С этим мячом не расставалась, думала, 
ценнее нет в мире подарка. 
— А потом вас все же забрали в Новоси-
бирск.
— Да. Цибулевский приехал к отцу 
и попросил его отпустить меня в город 
в интернат. Он набирал спортивный класс. 

На что отец Эдвин Адольфович ответил: 
«А кто в доме работать будет?» К тому 
моменту моя старшая сестра окончила 
школу, поступила в институт и уехала 
в город. И вот сижу в соседней комнате, 
слушаю их разговор и реву, понимая, что 
меня не отпускают. Думала, какая неспра-
ведливость! Там ведь были такие условия, 
такой зал. Сейчас вспоминаю и даже рада, 
что меня отец тогда не отпустил. Весь год 
я ездила в город на тренировки, окончила 
10 классов, поступила в институт. А вот 
многие из тех, кто учился в спортивных 
классах, еле-еле школу окончили. 
— И на институт время нашлось?
— А как же. Я поступила, жила в общежи-
тии, мне там все помогали с учебой. Папа 
прибил бы, если бы не получила диплом. 

СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА 
РАЗВИВАЛАСЬ 
СЕМИМИЛЬНЫМИ 
ШАГАМИ
— Тяжело, наверное, приходилось?
— Да, но я очень гордилась собой. Семь 
лет училась — дважды брала академи-
ческий отпуск. Всему виной спортивная 
карьера, которая развивалась семимиль-
ными шагами. В 14 лет я только начала за-
ниматься, через два года попала в команду 
мастеров, а в 18 лет уже в сборную. 
— И успешно выступали.
— Да, довольно успешно. Первый же 
крупный турнир — молодежный чемпио-
нат Европы, мы взяли серебро. Выступала 
на Универсиаде, где мы стали чемпионами. 
А с 20 лет я была кандидатом в нацио-
нальную сборную СССР. Представляете? 
Нас из молодежки взяли четверых. Я ни-
когда не считала, что меня обижали в сбор-
ной, понимала, что все это — процесс 
обучения, необходимость. По собственно-
му опыту знаю, как правильно подключать 
к основе молодых. 
— Свой первый выезд за рубеж помните?
— Мне было 18 лет, когда в составе 
сборной отправилась на молодежный 
чемпионат Европы в Италию. Он прохо-
дил в Римини, на берегу Адриатического 
моря. Я увидела совсем другой мир. 
Меня огорчала только нехватка суточных, 
чтобы что-то купить. Вернулась — рас-
сказывала всем, что там и как. Пакеты 
из Duty Free привезла, и уже все доволь-
ны (смеется). 
— После триумфа на Универсиаде дела 
у сборной шли неплохо.
— В 1986 году на чемпионате мира заняли 
второе место. На следующий год стали 
чемпионами Европы. В 1988-м на Олим-
пиаде в Сеуле — третье место. Те Игры 
я очень часто вспоминаю, стояла задача 
выиграть турнир. Но победить не полу-
чилось, и нам дали только 50 процентов 
премии. Я думала, как же это обидно, ведь 
мы были очень хорошо готовы.

В 1989 году я родила дочь Женю, 
а в 1990-м была уже в команде. На миро-
вом первенстве в Куала-Лумпуре мы заня-
ли 5-е место — это единственный на моей 
памяти раз, когда сборная СССР оказалась 
за пределами тройки сильнейших. 
— А затем все вернулось в привычное рус-
ло, команда вновь начала побеждать?
— Да. В 1991 году в Израиле мы стали 
чемпионками Европы. Ну а в 1992-м 
на Олимпиаде в Барселоне, когда была 
уже команда СНГ, а не СССР, мы тоже 
выиграли золото. В полуфинале обыграли 
американок, а в финале — китаянок!

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

МИНХ ИРИНА ЭДВИНОВНА
Родилась 16 апреля 1964 года в Черепанове 
(Новосибирская обл.)

Заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу
Чемпионка СССР (1986–1988)
Чемпионка Олимпийских игр (1992), 
бронзовый призер Олимпийских игр (1988)
Серебряный призер чемпионата мира (1986)
Чемпионка Европы (1987, 1991)
Серебряный призер Кубка европейских
чемпионов (1987, 1988)
Обладатель Кубка Ронкетти (1986)

Ирина Минх и тренер «Динамо»
Леонид Ячменев

«ДИНАМО» — ЭТО 
НАСТОЯЩАЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

— Вы добились потрясающего успеха 
на международной арене, а принадлеж-
ность к «Динамо» всегда чувствовали?
— Когда мы ехали куда-то со сбор-
ной, всегда заполняли анкету о клу-
бе. И я всегда думала, как хоро-
шо, что я представляю «Динамо», 
это же престижно. Нас в то время 
поддерживал генерал Леонид Александ- 
рович Батурин. Он любил нашу коман-
ду, создавал шоколадные условия для 
тренировок: зал в твоем распоряжении 
в любое время. Общежитие находилось 
рядом. Приходишь, дежурная тетя Тася 
включит тебе свет, и отрабатывай при-
емы. Я по тем временам очень скучаю. 
Сейчас все на коммерческой основе. 
У меня появилась мечта — построить 
в Новосибирске такой дом баскетбола. 
Чтобы он был доступен всем желающим 
в любое время. 
— Почему вам так нравилось в клубе?
— Это скорее не клуб, а настоящая 
семья. У нас ведь в «Динамо» и гимна-
стика, и борьба, и плавание, и биатлон, 
и баскетбол развивались. Мы все утром 
встречались и разбегались, каждый 
по своим залам. Мы были одной друж-
ной семьей. И больших побед я достиг-
ла именно в «Динамо». А еще помню, 
с какими людьми меня свело «Динамо». 
В нашем обществе работали такие ве-
ликие тренеры, как Виктор Михайлович 
Кузнецов, Александр Иванович Тихонов, 
Отари Васильевич Гарганджия, Лео-
нид Александрович Ячменев и многие 
другие. Мы тогда не понимали, насколько 
нам повезло, общаясь с такими людь-
ми. Жаль, что больше нет того зала, он 
в 1989-м сгорел, и какая-то частичка жиз-
ни ушла вместе с ним. Новому генералу 
предлагали попробовать восстановить. 
Но 90-е — тяжелые времена, и финансов 
не было ни в городе, ни у «Динамо», 
ни у МВД. 
— А что за пожар был?
— Бытовой. Здание — настоящий объект 
исторического наследия, было полно-
стью деревянное, из лиственницы. Летом 
произошло какое-то воспламенение, все 
сгорело в считанные минуты. 
— Вы, получается, всю жизнь провели 
в «Динамо»?
— Практически. После Олимпиады 
в 1992 году я уехала играть за грани-
цу, провела там 12 лет, но вернулась 
в родное «Динамо». Тут и рабо-
таю по сей день. Благодарю судьбу, 
что так случилось. 

ГОВОРЮ ПО-НЕМЕЦКИ

— Ваш отец — депортированный немец, 
жил в селе Спартак Донецкой области. 
А вы пришли играть в «Динамо». Не уди-
вились иронии судьбы?
— Да, забавно получается. Почему оно 
именно Спартак называлось? Там было 
немецкое село, церкви, школы. Папа 
у меня грамотный был, а мама — нет. 
Воспитывались мы в обыкновенной, 

рабочей атмосфере. Ну да, родители 
депортированные, но у нас депортиро-
ванных половина Черепаново. Един-
ственное место работы — Черепановский 
завод, специализировавшийся на про-
изводстве кирпича. Помню, когда брат 
родился, мама месяцев в шесть его отда-
ла в ясли, чтобы выйти на работу. Отец 
следил за порядком. В доме всегда было 
чисто и аккуратно. Тогда в спорт прихо-
дило очень много людей из сельской 
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Олимпиада-92. Награждение проводит
Хуан Антонио Самаранч
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местности, физически развитых и при- 
ученных к порядку. 
— Чувствуете свое немецкое происхож-
дение или вы, скорее, коренная сибирячка? 
Знаете немецкий?
— По-немецки умею говорить. Но дома 
родители с нами на нем не разговарива-
ли, только между собой какие-то секре-
ты обсуждали. Мы этнические немцы, 
не могу сказать, что мы жили обособлен-
но, но у нас много друзей среди немцев. 
Каждое лето нас отправляли на три месяца 
к бабушке в деревню. Отца депортирова-
ли в Черепаново — это 100 километров 
от Новосибирска, а маму еще дальше — 
130 километров — в село Карасево. 
— Никакого дискомфорта в связи с проис-
хождением не испытывали?
— Нет. Конечно, в школе меня дразнили, 
как и всех. Обычный обмен «любезностя-
ми», но потом тут же мирились. Не при-
давали этому особого значения. До 10-го 
класса меня исключительно называли 
Ирма. Когда переехала в город, оконча-
тельно стала Ириной, все строго в соот-
ветствии с паспортом.
— Раньше ведь и национальность про-
ставлялась в паспортах.
— Да, это был интересный момент. У нас 
же полкласса были наполовину немцы, на-
половину русские. И когда дети получали 

паспорт, они выбирали национальность. 
А у меня даже не спросили, потому что 
оба родителя немцы. Было обидно.
— Если бы предоставили право выбора, 
что бы написали?
— Трудно сказать. Сейчас не скажу точно. 
— Вам ведь немецкий в зарубежной карье-
ре пригодился?
— Да, после Олимпийских игр 1992 года 
я уехала в Израиль, год там поиграла и пе-
ребралась в Германию, где провела следу-
ющие четыре года. Потом была Австрия. 
Суммарно я прожила за границей 12 лет. 
Моя дочь была со мной, ходила в немец-
кий детский сад, а потом и школу. 
— Муж у вас русский, но фамилию вы 
оставили свою. Почему?
— Папа очень хотел, чтобы мы с сестрой 
нашли себе супругов-немцев, но судьба 
по-другому распорядилась. И вот когда 
сестра выходила замуж, отец попросил 
ее, чтобы она оставила нашу фамилию. 
И я сделала так же. 

Я СТРЕМИЛАСЬ К НОВОЙ 
ЖИЗНИ И НЕ ХОТЕЛА 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ДЕРЕВНЮ
— Вы год занимались в секции легкой 
атлетики, а баскетболом — самостоя-
тельно. Это не было проблемой?

— Как ни странно, не было. Думаю, мой 
секрет был в прекрасной физической фор-
ме. Расскажу интересную историю. Когда 
я только начала заниматься в «Динамо», 
надо было пробежать кросс. В команде 
была такая Галя Кожевникова — она счи-
талась настоящим мотором. Вышла я на 
старт и решила, что прибегу первая, — хо-
тела показать себя. Побежали, я вырвалась 
вперед, а Галя от меня не отстает. Но я все 
равно от нее оторвалась. В итоге обогнала 
ее на два круга, а она всех — на четыре. 

Уже после того, как в 1992-м мы 
выиграли Олимпиаду, Цибулевский 
приехал в Черепаново на организован-
ный мной турнир и рассказал всем ту 
историю. В том забеге он ставил на меня, 
а остальные сомневались и называли меня 
«дохлятина».
— То есть суперзвездой вы стали не из-
за таланта, а благодаря физическим 
данным?
— Безусловно, «физика» очень важна. 
Многие делают все, но не получается. 
Я стремилась к новой жизни, мне не хо-
телось возвращаться в деревню. Если 
у спортсмена есть цель и желание, если 
он не разменивается по мелочам, то смо-
жет всего достичь. 
— Вы говорите правильные вещи, 
но сколько спортсменов с прекрасным 
отношением к делу никогда не станут 
олимпийскими чемпионами.
— Конечно, не у всех выходит достигнуть 
вершины. При этом спортивная закалка 
еще никому в жизни не помешала. Посто-
янно рассказываю своим подопечным, как 
мы в свое время тренировались, как я езди-
ла когда-то за много километров в Новоси-
бирск на занятия, уставала, не высыпалась. 
Ежедневно напоминаю им о том, почему 
важно вставать в 6 утра и идти трениро-
ваться, не думая о зарплате. На заре карье-
ры я так и делала. У меня все получилось, 
хочу, чтобы и у них было так же. 

С ДЕВЧОНКАМИ ИЗ СБОРНОЙ-92 
ДРУЖУ ПО СЕЙ ДЕНЬ
— Вы тепло отзываетесь о Цибулевском, 
общаетесь с ним? Как тренер много пере-
няли от него?
— Я от каждого, у кого занималась, что-
то взяла. Фисенко, как я уже говорила, 
привил мне любовь к баскетболу, Цибу-
левский дал старт моей профессиональной 
карьере, под руководством Ячменева уже 
начался баскетбол высшего уровня. С Ци-
булевским всегда советовалась и совету-
юсь. Если есть возможность, он приезжает 
ко мне на турниры. У нас с ним теплые, 
хорошие отношения. 

Последние указания
в перерыве
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— Какой он в жизни?
— Цибулевский — уравновешенный, 
спокойный. Ячменев же, наоборот, мог 
крепким словом приложить. Но я благо-
дарна им обоим. Следую их советам не 
только в баскетболе, но и в жизни. 
— Насколько другие наставники влияли 
на вашу жизнь?
— Все тренеры разные. Например, Чебу-
ленко казался интеллигентным, воспитан-
ным, сдержанным — мы все его уважали. 
Аристархов был другим — жестким. 
Однако когда перешла к Ячменеву, поняла, 
что Аристархов по сравнению с ним мяг-
чайший человек. Все боялись Ячменева, 
но уважали. В сборной с нами работала 
Лидия Владимировна Алексеева. Я счи-
тала, что она чужая, не может наладить 
контакт с девчонками. Но я была молодая, 
не чувствовала, сколько она делала для 
нас. Потом сборную возглавил Евгений 

Александрович Гомельский, а помогал 
ему Вадим Павлович Капранов. Увидев 
их, сразу поняла, что это будет золотой 
тандем. Гомельский — душа команды 
и ее главный психолог. Он мог ответить 
на все вопросы, пусть жестко, но спра-
ведливо. Сказать: «Ирка, я в тебя верю». 
И сразу на душе становилось легко. 
После рождения ребенка в сборную вер-
нулась не лидером. Обижалась, думала, 
почему мне не доверяют. Но Гомельский 
сделал так, что я стала правой рукой капи-
тана, советовался со мной. 
— С кем из команды вы до сих пор об- 
щаетесь?
— Да со всеми на связи. С Леной Худа-
шовой, Леной Швайбович, Ириной Сум-
никовой и Натальей Засульской дружим 
до сих пор.
— А с легендарной Ульяной Семеновой 
давно виделись?

— О, Ульяна! Когда я попала в сборную, 
меня с ней поселили в одном номере, и по-
сле этого мы сроднились. Хотя характер 
у нее непростой. В 2009 году я была 
на чемпионате Европы, проходившем 
в Латвии. Оказалось, что живу по сосед-
ству от Ульяны, так что частенько ходила 
к ней в гости. 

ПОТЕРЯЛА ПРОПУСК В ОЛИМ-
ПИЙСКУЮ ДЕРЕВНЮ, МЕНЯ 
СПАСЛИ ГОМЕЛЬСКИЕ
— На вашей первой Олимпиаде в Сеу-
ле у вас украли олимпийскую премию. 
Как это получилось?
— Нам дали 400 долларов, и мы, конечно, 
пошли за покупками. В одном из ма-
газинов я что-то примеряла, а сумочку 
с деньгами оставила без присмотра, тут 
у меня все и украли. Было ужасно обидно. 
Бронзовая медаль, кража, еще и пропуск 
в олимпийскую деревню в сумочке остал-
ся. Я так рыдала. 
— Как же вы обратно в деревню попали?
— Александр и Евгений Гомельские 
встретили меня на проходной с доку- 
ментами. 
— Больше форс-мажоров с вами не слу-
чалось?
— Пожалуй, это самая грустная история 
в моей карьере. Но я оптимистка по нату-
ре, поэтому плохого не вспоминаю.
— Вы жили в Германии, Израиле — нигде 
не хотелось остаться? 
— Да вы что, там же совсем другой мен-
талитет! Когда я жила за границей, всегда 
знала, что вернусь в родной Новосибирск. 
Я предана одному клубу — «Динамо». 
У меня даже и мыслей не возникало, 
что останусь где-то за пределами России. 
Хотя, кто знает, вышла бы там замуж, мо-
жет, и осталась бы. Но у меня здесь были 
родственники и друзья...
— Тяжело ли работать президентом клу-
ба? Помогает ли игровой опыт в админи-
стративной работе?
— С 2004 года я работала тренером мо-
лодежной команды и решала все орга-
низационные вопросы. Поняла, что это 
несложная работа. Стараюсь экономить, 
не люблю бесполезную трату денег. 
Это, пожалуй, мой основной принцип 
как президента.
— В нынешней работе проблем нет?
— Не скажу, что их совсем нет, но все про-
блемы решаемы. Я вообще такой человек, 
что на возникающие трудности реагирую 
спокойно. Если ко всему иметь такой под-
ход, и жить становится легче.

Беседу вел Ринат Салахетдинов

Проще показать самой, но приходится
объяснять на пальцах
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ЗАРАЗИТЬ
ВОЛЕЙБОЛОМ
Три года назад в астраханском спортивном комплексе «Динамо» 
открылась детская секция волейбола. Пока о спортивных 
результатах говорить рано, но о том, что в области стало больше 
влюбленных в этот вид девчонок и мальчишек, можно сказать 
с уверенностью. Некоторые из них уже сейчас мечтают связать 
свою жизнь с волейболом. А началось все благодаря переезду 
в Астрахань одной женщины — тренера Натальи Герасимовой

Фото: Алексей Давыдов
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— Наталья, расскажите немного о себе. 
Вы профессиональная спортсменка?
— Нет, но в волейболе с 10 лет. В школу 
в Соликамске, откуда я родом, однажды 
пришел тренер и предложил заниматься 
волейболом. Для меня этот вид спорта был 
незнакомым, но я решила попробовать 
и сразу увлеклась. Мы ездили в Екатерин-
бург, в знаменитую «Уралочку», там опыта 
набирались. После школы поступила 
в училище, играла и там. А в непростые 
90-е годы пошла работать тренером. Обо 
мне вспомнил директор спортивной шко-
лы, где я сама воспитывалась, и позвал.
— Что вы окончили?
— Сначала строительное училище. Позже, 
когда стала вести секцию, поступила в Со-
ликамский пединститут. Я тренер высшей 
категории, занималась с девчонками. 
Отработала в Соликамске 19 лет. Кстати, 
сейчас та спортшкола получила статус 
школы олимпийского резерва.
— А как вы попали в Астрахань?
— У меня муж астраханец. Решили по-
менять место жительства, поехать к нему 
на Родину.
— Расскажите, как возникла волейболь-
ная секция в Астрахани?
— Волейбол — моя профессия, я ехала 
в Астрахань с надеждой, что мне удастся 
продолжать здесь заниматься любимым 
делом. Собиралась так же пойти работать 
в спортивную школу. Но оказалось не так 
все просто: свободных ставок в шко-
лах нет, база для занятий практически 
отсутствует, мне все время предлагали 
подождать. Через знакомых мужа вышли 
на Министерство спорта и «Динамо», они 
и помогли мне устроиться в спортивный 
комплекс «Динамо», где как раз открыл-
ся отремонтированный зал. Руководство 
при этом проявило живую заинтересован-
ность, и первый заместитель региональ-
ной организации Андрей Маркин и заме-
ститель Олег Козлятников.
— Как набирали детей? Ходили по школам, 
на каких-то сайтах давали информацию?
— Использовала все варианты: объявле-
ния развешивала на предприятиях, с ре-
кламными листовками по школам ходила, 
все младшие классы обошла, в Интернете 
размещала информацию. Самая тяжелая 
работа — набор детей, особенно когда 
это делается с нуля.
— И что, дети сразу пошли?
— Очень медленно. Детский волейбол 
в Астрахани не сильно развит. Взрослый бо-
лее-менее, а детский — нет. Здесь сильные 
секции по гандболу и акробатике. Дети на-
расхват с самого маленького возраста, чуть 
ли не с детского сада. Сейчас стало полегче, 
секции уже три года, включилось сарафан-

ное радио — родители старших девочек 
начали нас рекламировать (смеется).
— В секции занимаются только девочки?
— И девочки, и мальчики. В Соликамске 
я работала только с девчонками, а тут 
решила: раз уж менять жизнь, то ра-
дикально. И помимо двух девчачьих 
групп набрала группу мальчиков 
2004–2005 года рождения.
— Какую цель перед собой стави-
те, занимаясь с детьми?
— Грандиозных целей не ставлю. 
Чтобы вырастить большого 
спортсмена, нужны хорошая база, 
серьезные наработки, конкурен-
ция. А мне просто нравится рабо-
тать с детьми, ловлю кайф от самого 
процесса. Еще хочется вытащить 
детей из-за компьютера, заставить 
двигаться. Думаю, для многих сейчас 
это больная тема. Все время стараюсь 
что-то показывать ребятам, знакомить 
с чем-то интересным, организовываю 
поездки в один город, в другой. Возмож-
но, они в какие-то места никогда в жизни 
не выбрались бы, спорт дает им шанс 
выехать за пределы области. Например, 
недавно были в Соль-Илецке на фести-
вале волейбола. Ребята о таком городе 
даже не слышали (смеется). А вообще 
спортивные занятия просто помогают 
в жизни. Сколько девчонок у меня уехали 
в Питер, поступили в университет как 
раз за счет волейбола — их взяли как хо-

роших игроков, кому-то даже спортконт- 
ракт предложили.
— Что значит спортконтракт?
— Сейчас в вуз поступают по результатам 
ЕГЭ. Можешь быть суперспортсменом, 
но если ты не проходишь по баллам, оста-
ется только платный вариант. По спорт-
контракту студент заплатит за обучение 
в институте не 100 тысяч в год, а 15–20. 
Спорт и в социуме помогает утвердиться, 
во-первых, у человека отличная физи-
ческая форма, во-вторых, навык работы 
в коллективе. Можно друзьям мастер-класс 
устроить или показать красивую игру 
где-нибудь на пляже. Кстати, и при приеме 
на работу это сейчас учитывается. Сколько 
крупных компаний проводят свои корпора-
тивные соревнования!
— Занятия в секции платные?
— Нет, на бесплатной основе.

— А выезды на соревнования?
— Если выезд запланированный, вклю-
ченный в план мероприятий, то тоже 
бесплатно. Если же я сама договариваюсь 
со знакомыми тренерами или организа-
торами, поездку оплачивают родители. 
Я не настаиваю, просто рассказываю, 
что в таком-то месте в такое-то время 
будут проходить интересные соревнова-

ния, в которых хорошо бы поучаствовать. 
Например, о фестивале в Соль-Илецке 
я узнала случайно, соревнования уже 
поздно было включать в календарный 
план, но родители нас поддержали, 
за что им большое спасибо. Вообще наши 
родители очень хорошие: если у кого-то 
нет возможности оплатить поездку, они 
скидываются.
— А предусмотрены социальные программы?
— У нас и так бесплатные занятия. Какие 
еще социальные программы? Некото-
рые дети с отклонениями в здоровье, 
они занимаются в своем режиме. Могут 
какое-то время не ходить, потом снова 
появиться. Нагрузки у них меньше, что-то 
вроде ЛФК.
— Наташа, вы рассказываете детям 
об известных волейболистах? Советуете 
им посмотреть какие-то трансляции?

Дети приходят ко мне в 8–10 лет, растут на моих глазах, учатся, 
набираются опыта, девчонки становятся красавицами. 
И играют уже серьезно, на уровне. А ты смотришь на них 
и думаешь, что они стали вот такими отчасти благодаря тебе
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— Обязательно. 
Потом мы с ними 
отдельные моменты 
обсуждаем, смотрим 
в Интернете ролики. Сейчас 
в Сети и обучающих программ можно 
много найти, специальных, — по технике, 
по тактике. Мне иногда даже говорить 
не приходится, они сами рассказывают, 
что увидели, предлагают какие-то схемы 
попробовать. У меня девчонки 2002–
2003 года рождения не очень высокие. 
Я им объясняю, что рост — не самое 
важное, и маленькие могут прыгать лучше 
высоких, главное — желание. И им инте-
ресно наблюдать за такими же не очень 
большими волейболистками, Аня Малова 
многим нравится. Мальчишки, понятно, 
смотрят мужской волейбол, следят за вы-
ступлениями нашей сборной, за динамов-
ским и зарубежными клубами.
— Учебой своих воспитанников интере-
суетесь?
— Конечно, все ведь взаимосвязано — учеба 
и спорт. Иногда и в школу приходится идти, 
и к родителям. Вообще, стараюсь смотреть 
на детей. Кто-то слишком хулиганистый, 
не может ни с кем ужиться, а кто-то, наобо-
рот, тихий, забитый. Надо же понять, поче-
му он такой, как ведет себя в классе, есть ли 
друзья, какая у него семья и т. д.
— А подростковый возраст как преодо-
леваете?

— Это катастрофа! (Смеется.) А с другой 
стороны — интересный период. У всех 
он проходит по-разному. Стараешься 

разговаривать с ними больше, особен-
но в поездках, и не только о спорте, 

а вообще о жизни. Я сейчас говорю 
о девочках, мальчики до этого 
возраста еще не доросли, и я буду 
впервые переживать с ними 
этот момент. Пока не знаю как, 
честно говоря. Они же совсем 
другие, более сдержанные, 
закрытые, к ним требуется дру-
гой подход. А девчонки такой 
народ — могут посплетничать, 
наговорить друг на друга, 
поссориться, а потом тут же 

помириться. Но мы разбираем 
все конфликтные ситуации, 

не даем им обострять-
ся. Бывает и так, что 
девочка в это время 
перестает занимать-
ся — переоценка 
ценностей, несчаст-
ная или, наоборот, 
счастливая любовь… 
Некоторые потом воз-

вращаются, но не всем 
удается наверстать 

в плане спортивного 
развития и вернуть доверие 

команды.
— В каких соревнованиях уча-

ствуют ребята? Районных, городских, 
всероссийских?
— Начинали, конечно, с местных неболь-
ших соревнований. В городе работают 
два тренера-любителя: один занимается 
с девочками, другой — с мальчиками. 
Связались, договорились, подтянули 
кое-кого из поселков Астраханской обла-
сти. Поиграли, у детей появился стимул, 
они стали более ответственно подходить 
к тренировкам. И только после двух лет 
занятий мы выступили на первенстве 
области, заняли второе место. До россий-
ских соревнований мы не доросли, нам 
еще работать и работать. В Соль-Илецке 
был фестиваль, а не чемпионат. Мы там 
больше смотрели на другие коллективы, 
хотя и сами тоже выступили. Игры идут 
несколько дней, команд там очень много, 
сначала играют в группах, потом в фи-
нальной части. Для моих ребят это был 
просто хороший опыт.
— Если команда терпит неудачу, как вы 
подбадриваете ребят?
— Сначала разбираем ошибки. Я говорю 
им, что на то и соревнования: кто-то вы- 
игрывает, а кто-то проигрывает. Смотрите, 
в чем были сильнее соперники, и ста-

райтесь работать так же. Очень хорошо 
поддерживают родители, приходят на со-
ревнования, болеют.
— Есть те, кто ставит перед собой 
серьезные цели?
— Пара девочек, которые серьезно задумы-
ваются о большом спорте, хотят посту-
пить в спортивную школу в Краснодаре, 
поедут туда на просмотр. Если у девчонок 
сложится, буду очень рада. Но должна 
признаться, что у меня за все годы работы 
«выстрелила» только одна волейболистка 
1990 года. Выступает в высшей лиге, в этом 
сезоне будет играть в Уфе. Конечно, при 
отборе прежде всего смотрят на ростовые 
данные. Если девочка 1,85 м, берут сразу, 
а другим приходится доказывать свою цен-
ность. Но есть разные амплуа, например, 
либеро не обязательно быть очень высокой. 
Или можно пойти в смежный вид спорта — 
пляжный волейбол, там не такие высокие 
игроки. Надо просто ставить перед собой 
задачу и работать, тогда все возможно.
— Как удается совмещать семью и тре-
нерскую работу?
— Нормально, дочь уже взрослая. Тоже 
у меня занималась волейболом. Как раз 
с командой ее возраста, 1990 года, мы 
«бомбили» тогда весь Пермский край. 
Выезжали на Россию, пробились в финал, 
были в десятке лучших.
— Какие планы на ближайшие один-два 
года?
— Планы большие, реальность за ними 
не поспевает. Очень хочется, чтобы на базе 
динамовского комплекса серьезно разви-
валась секция детского волейбола. Здесь 
шикарные условия для занятий: и зал боль-
шой, и раздевалки хорошие, и инвентарь 
у нас есть, и форму нам покупают. Пробле-
ма только со временем. Зал на самоокупае-
мости, чтобы он приносил деньги, его сда-
ют в аренду — сюда приходят заниматься 
взрослые. Нам остается неудобное время, 
даже для младших. Тренировка получается 
неполноценной, дети опаздывают — у них 
в школе еще не закончились уроки, а им 
уже надо быть в зале. Надеемся, руковод-
ству удастся выделить более удобное для 
нас время. Еще хочется летом вывозить 
детей на тренировочные сборы, чтобы они 
проходили на приличной базе, где хорошее 
питание, оборудованная площадка. Конеч-
но, хочется, чтобы в течение года были 
оплачиваемые поездки, — у ребят должна 
быть соревновательная практика, и чем 
выше уровень команд-соперников, тем 
больше наши будут развиваться. И нако-
нец, набрать группы малышей, тогда будет 
расти смена.

Беседу вела Екатерина Овчарова

Программа «ЛЮДИ ДЕЛА» 8 800 200-23-26

Ставки снижены для пользы дела!
Особые условия банковского обслуживания для врачей, 
учителей, госслужащих и сотрудников силовых структур.

Программа «Люди дела» - программа для работников государственных и коммерческих организаций, предоставляющих услуги в сферах «Образование», 
«Здравоохранение», и работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе правоохранительных органов, таможенных 
и налоговых органов (за исключением МВД России, ВВ МВД России, в/ч ВС России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФССП России). Подробная 
информация в отделениях Банка. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015. Реклама.
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ОБЗОР
СПОРТ

Прорыв в бассейне, спад 
в единоборствах, неудача 

на Универсиаде, успех волейбольной 
команды и полное превосходство 

в художественной гимнастике — в богатой 
на события концовке летнего сезона

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Мужская волейбольная сборная России спустя четыре года верну-
ла себе статус лучшей команды Европы. За это время сменившей 
трех главных тренеров команде не удавалось выиграть ни одного 
крупного турнира. Но тренер-дебютант Сергей Шляпников, 
известный своими успехами на молодежном и юниорском уровне, 
сумел сколотить боеспособный коллектив из молодых и опыт-
ных игроков. В числе последних — один из ключевых игроков 
московского «Динамо» доигровщик Юрий Бережко. В составе 
сборной он выходил на площадку во всех матчах в стартовом 
составе и мужественно доиграл турнир с травмой руки.

Сборной России повезло с жеребьевкой. В группе с командами 
Болгарии, Испании и Словении она не испытала проблем и, не про-
играв ни одного сета, вышла напрямую в четвертьфинал на уже 
хорошо знакомых словенцев. Призеры прошлого чемпионата 
Европы в 1/8 финала неожиданно выбили хозяев турнира поляков. 
Состоявшаяся в Кракове встреча не изменила расклада недельной 
давности — россияне победили всухую и вышли в полуфинал, где 
их ждала сборная Бельгии, главная сенсация этого турнира. Подо-
печные колоритного наставника Витала Хейнена играли в полуфи-
нале континентального чемпионата впервые в истории. Куража им 
хватало с избытком, но преимущество в классе было на стороне 
россиян, которые дошли до финала, не проиграв ни одной партии!

Встреча со сборной Германии в решающем матче стала, 
по сути, первым серьезным испытанием для подопечных Шляп-

никова, многие 
из которых еще 
в составе моло-
дежки два года назад 
уступили этим немцам 
на Европейских играх 
в Баку. Однако молодые 
Дмитрий Волков, Илья Власов 
и Максим Жиганов заметно 
окрепли и прибавили в классе. 
Впрочем, игра получилась край-
не непростой и своим накалом 
напомнила легендарный финал 
Олимпиады-2012 с бразиль-
цами. К четвертой партии 
немцы приспособились к атакам 
россиян и за счет мощной подачи 
вчистую ее выиграли, переведя 
матч на тай-брейк. Казалось, пси-
хологическое преимущество на их 
стороне, но последнее слово осталось 
за россиянами. Блестяще провел концов-
ку встречи Максим Михайлов, признанный 
в итоге самым ценным игроком чемпионата.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Результаты Олимпиады в Рио заставили говорить о кризисе 
во всех отечественных водных дисциплинах, за исключением 
синхронного плавания, однако в Будапеште все четыре коман-
ды выступили выше всяких похвал. В плавательном бассейне 
почин Юлии Ефимовой поддержала целая плеяда молодежи 
во главе с Евгением Рыловым и Антоном Чупковым, впервые 
ставшими чемпионами мира. Ватерполисты показали максимум 
своих возможностей (мужская команда дошла до четвертьфи-
нала, а женская завоевала бронзу), и прыгуны снова вспомнили 
вкус медалей. Что же до подопечных Татьяны Покровской, 
то русские русалки как всегда были вне досягаемости, 
а единственное поражение, в смешанных дуэтах, 
пусть останется на совести судей.

Динамовская синхронистка Светлана Колесни-
ченко дебютировала на соревнованиях такого уровня 
в качестве солистки и успешно заменила свою тезку 
Ромашину. В ее активе четыре золотые медали — 
по две в соло и в дуэте, где компанию ей составила 
Александра Пацкевич. Третья динамовская синхро-
нистка Влада Чигирева дважды была лучшей в группо-
вых выступлениях.

Рылов к соревнованиям в Будапеште готовился с серьез-
ной травмой плеча, и до последнего момента его участие было 
под вопросом. В итоге он решил сделать ставку на свою корон-
ную дистанцию 200 м и не прогадал. В финале Евгений пред-
принял необычную тактику — рванул на первых ста метрах. 
Соперники спохватились, когда проигрывали ему уже корпус, 
но догнать не смогли. 

Прыгуны в воду Захаров и Кузнецов три чемпионата подряд оста-
вались серебряными призерами позади китайцев, а тут наконец 
сумели выиграть звание чемпионов мира.

Весомый вклад динамовцы внесли и в завоевание эстафетных 
медалей. Так, Данила Изотов, Михаил Довгалюк и Александр 
Красных добыли серебро в самой престижной дисциплине 
4 × 200 м, которую американцы называют «гордость нации», 
а Евгений Рылов, Александр Попков и Кирилл Пригода финиши-
ровали третьими в составе комбинированной эстафеты. Лучший 
чемпионат мира в карьере провела кролистка Вероника Попова. 

В личных дисциплинах ей сотых долей секунды не хвати-
ло до медали, но она стала серебряным призером 

в комбинированной эстафете.

ВЫПЛЫЛИ ИЗ ВОДОВОРОТА



Чемпионаты по другим видам единоборств оказались для росси-
ян провальными. К примеру, ни одной золотой медали у коман-
ды по боксу. Хотя такое в нашей истории уже случалось, а вот 
поражения борцов для всей страны стало ушатом холодной воды. 
Впрочем, обо всем по порядку.

Боксеры соревновались в конце августа в Гамбурге под 
руководством нового главного тренера Эдуарда Кравцова. 
В составе команды были оба чемпиона Европы — динамов-
цы Евгений Тищенко и Василий Егоров, однако их турнирная 
судьба сложилась по-разному. Егоров в четвертьфинале уступил 
казахстанцу Жамарту Ержану. Олимпийский чемпион Тищенко 
в итоге оказался единственным россиянином в финале, где его 
поджидал кубинец Эрисланди Савон, племянник трехкратного 
олимпийского чемпиона Феликса Савона. Евгений уже побеждал 
его в финале на чемпионате мира, но в этот раз верх взял куби-
нец. Призер чемпионата Европы Габил Мамедов в первом круге 
уступил сопернику из Германии Мурату 
Йилдырыму, а тяжеловес Максим Бабанин 
остановился в шаге от медали, проиграв 
в четвертьфинальном поединке.

Турнир борцов был омрачен травма-
ми, досадными поражениями в один балл 
и элементарным невезением. К приме-
ру, лидер женской сборной динамовка 
Валерия Коблова получила тяжелую 
травму уже в первой схватке, и теперь ей 
предстоит операция и год восстановления. 
Неудачей в первом поединке завершился 
турнир и для двукратного олимпийско-
го чемпиона Романа Власова. Выступая 
в новом для себя весе до 80 кг, динамовец 
из Новосибирска уступил немцу Этьену 
Киссинджеру при равенстве баллов по по-
следнему действию и не смог продолжить 
борьбу за медали.

Наибольшего успеха среди борцов 
нашего общества добились «классик» 

Александр Чехиркин и вольник Абдулрашид Садулаев. 30-летний 
ростовчанин долгое время не мог попасть в команду как раз из-за 
конкуренции с Власовым. С отменой постановки в партер в этом 
году и уходом Романа в другую категорию он почувствовал себя 
более уверенно: сначала стал чемпионом России, а на чемпионате 
мира пробился в финал, выиграв три схватки досрочно. Однако 
в решающем поединке с сербом Виктором Немешем показать 
свои лучшие качества Александру помешало сильное рассечение, 
из-за которого рефери несколько раз останавливал схватку. Сере-
бряная медаль чемпионата мира стала высшим достижением в его 
карьере. Садулаев дебютировал в новом весе — до 97 кг. Первое 
за три года поражение в финале от олимпийского чемпиона Кайла 
Снайдера стало серьезным ударом по самолюбию Русского танка. 
Надеемся, что, когда Абдулрашид окончательно освоится в новой 
весовой категории, он будет готов к реваншу.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ НОЛЬ

Лучшая фехтовальная команда олимпийского турнира в Рио- 
де-Жанейро сборная России на чемпионате мира в Лейпциге 
показала неплохой результат. Наши «мушкетеры» уступили об-
щекомандную победу Италии, но с тремя золотыми медалями они 
уверенно расположились на втором месте. Дмитрий Жеребченко 
и Инна Дериглазова выиграли соревнования в рапире, а Татьяна 
Гудкова — в шпаге. 

Динамовская спортсменка Светлана Трипапина также не оста-
лась без награды — в составе команды она завоевала бронзу 
в турнире рапиристок. Более опытные и именитые представители 
Общества «Динамо» выступили, к сожалению, неудачно. Действу-
ющая чемпионка Европы Виолетта Колобова в четвертьфинале 
проиграла будущей победительнице и подруге по команде Гудко-
вой, а восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко завершил 
борьбу во втором круге.

ЗОЛОТЫЕ РАПИРЫ
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Российские легкоатлеты приняли участие в чемпионате мира 
в Лондоне под нейтральным флагом ИААФ, так как Всероссий-
ская федерация легкой атлетики по-прежнему дисквалифицирова-
на. Удовлетворены были не все заявки, и право выступить в Лон-
доне получили лишь 19 человек. Российская прыгунья в высоту 
Мария Ласицкене стала первой в истории чемпионкой мира под 
нейтральным флагом. В соревнованиях приняли участие и четыре 
динамовских спортсмена, но до медалей добраться они не смогли.

Копьеметательница Вера Ребрик и толкатель ядра Александр 
Лесной не преодолели барьер квалификации, причем последний 
по окончании соревнований жаловался на судей, не засчитавших 
ему две попытки. Десятиборец Илья Шкуренев сошел с дистан-
ции после шести дисциплин. Побороться за награды в финале 
довелось только метателю молота из Крыма Алексею Сокирскому, 
который показал свой лучший результат в сезоне — 77,50 м. Дол-
гое время он входил в тройку лидеров, но остался пятым.

ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ

Студенческая сборная России впервые с 2001 года не во-
шла в тройку лучших команд летней Всемирной Универсиады. 
В Тайбее наши спортсмены завоевали 94 медали — 25 золотых, 
31 серебряную и 38 бронзовых, но уступили в медальном зачете 
японцам, корейцам и хозяевам. Причины такого результата — 
запрет на выступление под российским флагам легкоатлетов, 
которые в прошлые годы приносили львиную долю наград, 
и объективно более слабый состав участников нашей команды. 
Лишь в нескольких видах спорта приняли участие сильнейшие 

спортсмены страны. Президент Российского студенческого спор-
тивного союза Сергей Сейранов, оценивая выступление команды, 
признался, что ему стыдно за такой результат.

В то же время нельзя не отметить успехи в отдельных видах 
спорта, достигнутые благодаря спортсменам Общества «Дина-
мо». Из 348 спортсменов в составе российской делегации лишь 
43 человека представляли «Динамо», однако их вклад в медаль-
ные заслуги оказался непропорционально высок. Динамовцы 
завоевали восемь золотых, шесть серебряных и четырнадцать 
бронзовых наград. В соревнованиях в Тайбее приняли участие 
набравшие хорошую форму после чемпионата мира сильнейшие 
прыгуны в воду Илья Захаров, Евгений Кузнецов и Виктор Мини-
баев, которые совместными усилиями выиграли три золотые 
медали, а Захаров стал трехкратным победителем Универсиады.

Другой герой Универсиады, фехтовальщик Сергей Бида, 
победил в личном турнире и в командном. Свою лепту в успех 
команды внес еще один динамовец Дмитрий Гусев. Гимнаст 
Кирилл Прокопьев завоевал бронзу в командных соревнованиях 
и золото в своем коронном виде программы — вольных упраж-
нениях. В стрельбе из лука в командных соревнованиях чемпио-
ном стал Виктор Калашников, а в составе женской волейбольной 
команды золотых медалей удостоились сразу три представи-
тельницы разных динамовских клубов: москвичка Екатерина 
Любушкина, Анна Котикова из казанского «Динамо» и Наталья 
Малых из краснодарского.

НЕУДАЧА В ТАЙБЕЕ

Пляжники Вячеслав Красильников и Никита Лямин играют 
в паре первый сезон. В Рио они выступали с другими партнера-
ми, причем Красильников вместе с Константином Семеновым 
дошел до полуфинала. Главный турнир этого лета — чемпионат 
мира — проходил в Вене в начале августа. Красильников 
и Лямин уверенно вышли из группы с первого места, выиграв 
все три матча.

В первом раунде плей-офф их соперниками стали соотече-
ственники Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, неожиданно 
оказавшие упорное сопротивление. Лучшей паре России понадо-
билось три партии, чтобы победить. Дальнейший путь к полуфи-
налу сложился для Вячеслава и Никиты гораздо легче, хотя на 
пути стояли сильные американцы во главе с олимпийским чемпи-

оном-2008 Филом Далхоссером. Единственное поражение, в по-
луфинале, россияне потерпели от хозяев соревнований, а в матче 
за бронзу взяли верх над голландцами. За последнее десятилетие 
это первая медаль российских пляжников на чемпионате мира.

Для пятиборцев, выигравших четыре из пяти последних 
Олимпиад, уже давно нет другой цели кроме первого места. 
Поэтому единственная мужская бронза в командных соревнова-
ниях на чемпионате мира в Каире заставляет задуматься о спаде 
в команде. Олимпийский чемпион, динамовец Александр Лесун 
из-за травмы спины не смог побороться за личную награду 
и довольствовался командной бронзой. Зато среди женщин чем-
пионкой мира в личных соревнованиях впервые стала Гульназ 
Губайдуллина.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДВЕ БРОНЗЫ
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Чемпионат мира в Будапеште подвел черту под неудачными 
выступлениями россиян в единоборствах. В «президентском» 
виде спорта наша команда осталась без золота, завоевав одну 
серебряную и три бронзовые награды, хотя руководство планиро-
вало две золотые медали. Отрадно только, что все медали в активе 
динамовцев, которые уже давно составляют костяк команды 
по дзюдо. До финала на чемпионате мира удалось добраться 
только Михаилу Пуляеву, к которому скоро прикрепится ярлык 
вечно второго. Серебро он везет домой в третий раз. В 2014 году 
проиграл в финале в Челябинске, в 2015-м — в Астане, и вот 
снова поражение. На сей раз путь Михаилу преградил 20-летний 
японский вундеркинд Хифуми Абе.

Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев 
после победы в Рио взял паузу, а теперь снова 
в команде. В схватке с узбеком Давлатом Бобо-
новым он получил травму руки, но продолжил 
борьбу и, уступив в полуфинале, взял верх над 
монголом Отгонбаатарыном Ууганбаатаром 
в поединке за бронзу. Кирилл Денисов поднялся 
на один вес выше и теперь борется со 100-ки-
лограммовыми соперниками. После пораже-
ния в четвертьфинале ему пришлось выиграть 
две схватки в борьбе за бронзу, причем на пути 
у Кирилла стоял соотечественник и одноклубник 
Казбек Занкишиев. 

Самая опытная и именитая в женской команде 
Наталья Кузютина и в этот раз отдувалась за всю 
сборную и успешно пополнила свою и без того 
внушительную бронзовую коллекцию. На чемпио-
натах мира это у нее уже третья бронза, а кроме того, 
медали той же пробы Наталья выигрывала на Олимпи-

аде в Рио и Европейских играх в Баку. В смешанном командном 
турнире, который с 2020 года также становится олимпийской 
дисциплиной, россияне остановились в шаге от медалей. Первые 
три барьера в лице сборных Кубы, Нидерландов и Грузии росси-
яне преодолели легко, а в полуфинале споткнулись о Бразилию, 
а затем и в матче за третье место уступили французам.

ДЗЮДОИСТЫ ЗАБРОНЗОВЕЛИ

Не успели сойти с помоста блистательные Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун, 
как «конвейер» Ирины Винер подготовил двух новых звездочек, отличить 
которых могут лишь родные и близкие. Речь о сестрах-близнецах Арине и Дине 
Авериных, под чьим знаком должен пройти ближайший олимпийский цикл. 
На чемпионате мира в Пезаро они по-сестрински разделили между собой 
пять золотых наград. Однако не все олимпийские чемпионки ушли после Рио 
на покой. Динамовки Анастасия Близнюк и Анастасия Татарева вновь успешно 
выступили в составе групп и завоевали две золотые и одну серебряную медаль. 
Золото в упражнениях с обручами — единственное, оставшееся в Италии. 
Остальные семь наград высшей пробы отправились в Россию.

Благодаря призеру Олимпийских игр в Лондоне динамовцу Ивану Штылю 
российские каноисты с чемпионата мира в Чехии также уехали с золотой награ-
дой. Еще пять лет назад Иван был лучшим в Рос-
сии одиночником, а сейчас вырос в блестящего 
специалиста в двойке. Вместе с Александром 
Коваленко он одержал победу в спринте на 200 м, 
а затем со своим одноклубником Виктором Ме-
лантьевым стал чемпионом на «пятисотке». Для 
Мелантьева это также не единственная награда. 
На дистанции вдвое длиннее он вместе с Владис-
лавом Чеботарем завоевал бронзу.

ТОРЖЕСТВУЕМ НА СУШЕ И ВОДЕ 

Александр Круглов
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КИРОВ. ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ

15 сентября в районе деревни Подгорена-Шихово состоялся чем-
пионат Кировской региональной организации «Динамо» по спор-
тивному ориентированию на дистанциях заданного направления 
среди коллективов физической культуры органов безопасности 
и правопорядка. В нем приняло участие около 60 спортсменов 
из шести коллективов: УФСБ, УМВД, УФСИН, МЧС, УФССП, 
Росгвардия. Соревнования проходили в четырех возрастных 
группах у мужчин и в одной — у женщин. Мужчины возрастных 
групп М1 и М2 состязались на дистанции 6,4 км с 15 контрольны-
ми пунктами, М3 и М4 — на дистанции 4,6 км с 10 контрольными 
пунктами. У женщин дистанция равнялась 3,7 км, контрольных 
пунктов было девять.

В командном зачете победу одержали спортсмены ГУ МЧС 
с результатом 244 очка, на втором месте команда УМВД (218 оч-
ков), на третьем месте — УФСИН (192 очка).

МОСКВА. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

14 сентября в спортивном комплексе «Динамо» на Водном 
стадионе были проведены комплексные городские соревнования 
Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по плаванию. В них приняли 
участие сборные команды шести местных организаций, общее 
количество участников составило 90 человек.

На открытие соревнований приехал серебряный призер 
Олимпийских игр в Лондоне Евгений Коротышкин. Все пловцы 
показали высокий уровень, победа в команде досталась МО № 1 
(ГУ МВД России по г. Москве), второй стала МО № 3, на третьем 
месте — МО № 4 (Центральный округ ВНГ России).

ЧИТА. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

15 сентября в Чите в лесном массиве микрорайона Северный 
прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, входящие 
в комплексную Спартакиаду Забайкальской краевой организации 
ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников органов безопасности 
и правопорядка.

В соревнованиях приняли участие восемь команд, всего 
86 спортсменов, из них три мастера спорта.

Самыми быстрыми оказались сотрудники УФСБ России 
по Забайкальскому краю, совсем немного уступили им коллеги 
из ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Представители 
Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю 
замкнули тройку призеров.

МУРМАНСК. КИНОЛОГИ В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Команда УФСИН России по Мурманской области выступила 
на чемпионате по многоборью специалистов-кинологов, который 
прошел в Республике Башкортостан.

В чемпионате участвовало более 300 кинологов со своими 
питомцами. Честь заполярного УФСИН отстаивали старший 
инструктор-кинолог отдела по конвоированию Фанус Зинатулин 
с разыскной собакой по кличке Вельта, старший инструктор-ки-
нолог ИК-17 Евгений Тришин со специальной собакой минно-ра-
зыскного профиля по кличке Алтай и инструктор-кинолог СИЗО-1 
Антон Алферов со служебной наркоразыскной собакой Акурой.

Несмотря на высокий накал борьбы, кинологи мурманского 
УФСИН выступили достойно: смогли попасть в десятку лучших, 
заняв 9-е место среди 75 команд.

ЯКУТСК. БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ 
И ВЕЛОМАРАФОН
В окрестностях Якутска прошли два спортивных мероприятия: 
бег по пересеченной местности (трейл) и веломарафон.

Забег проходил на дистанции 21,1 км. С результатом 1 час 
19 минут победу одержал представитель КФК-2 Вячеслав Громов. 
С отрывом всего 10 секунд второе место завоевал сотрудник 
полиции Александр Моедо.

В традиционном осеннем веломарафоне на дистанции 100 км 
не было равных Игорю Петрову, представителю КФК-2, тактиче-
ски грамотно прошедшему финишный поворот.

СТАРТЫ
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ЧЕЛЯБИНСК. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

14 сентября проведено открытое первенство СК «Юный дина-
мовец» по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли 
участие 17 команд, всего более 150 юных спортсменов в возрасте 
12 лет и младше.

Приветствуя участников на торжественном открытии сорев-
нований, первый заместитель председателя Челябинской реги-
ональной организации общества «Динамо» Анатолий Ситни-
ков отметил, что в июне исполнилось 83 года со дня создания 
спортивного клуба «Юный динамовец», и поздравил спортсменов 
с этим событием.

Мальчики и девочки состязались на дистанциях 500 и 1000 м 
в своих возрастных группах. В первой группе в командном зачете 
выиграл ЦВР «Истоки»-1, во второй — Центр помощи детям, 
г. Касли.

ВОЛГОГРАД. СОРЕВНОВАНИЯ КАДЕТОВ

14 сентября на базе спорткомплекса «Динамо» для юных кадетов 
Волгоградская областная организация общества «Динамо» 
совместно с Департаментом по образованию администрации 
Волгограда и МОУ Центр «Пост № 1» организовали спортивный 
праздник.

Восемь команд, состоящих из школьников 6–7-х классов 
и представлявших разные районы Волгограда: Трактороза-
водской, Краснооктябрьский, Центральный, Ворошиловский, 
Советский, Кировский, Красноармейский и Дзержинский, выяв-
ляли сильнейших в мини-футболе и пионерболе. Соревнования 
проходили по круговой системе.

На зеленых полях с искусственной травой кожаный мяч гоня-
ли мальчишки, а девчонки укрощали спортивный снаряд на пло-
щадке для волейбола. В мини-футболе главный приз завоевала 
команда Дзержинского района, второе место заняла дружина 
Центрального района, на третьем месте расположился коллектив 
Кировского района. В пионерболе лучше всех выступили девчон-
ки из Красноармейского района, на вторую ступеньку пьедестала 
почета поднялись школьницы Дзержинского района, замкнули 
тройку призеров ученицы Кировского района.

КАЗАНЬ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ДИНАМОВСКИХ ГИМНАСТОК

16 сентября в Казани, в Центре гимнастики, состоялся благо-
творительный мастер-класс призера Олимпийских игр Любови 
Черкашиной. Все вырученные средства перечислены в Фонд име-
ни Анжелы Вавиловой, занимающийся сбором средств на строи-
тельство второго здания хосписа в столице Татарстана. Органи-
заторами проекта, прошедшего в рамках республиканской акции 
«Построим хоспис вместе», выступили Академия художественной 
гимнастики, Физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
Республики Татарстан и Федерация художественной гимнастики 
Республики Татарстан.

Благотворительный марафон «Строим хоспис вместе» стар-
товал в Казани 12 июня. В его рамках и состоялась очередная 
акция гимнасток. Стоимость участия в мастер-классе составила 
500 рублей. А всего на мероприятие прибыли 540 детей из Каза-
ни, Нижнего Новгорода, Ижевска и Уфы. От их имени на параде 
открытия Любовь Черкашина передала в Фонд имени Анжелы 
Вавиловой 270 тысяч рублей.

На сегодняшний день собрано почти 18 миллионов рублей. 
А всего на строительство второй очереди хосписа в Казани необ-
ходимо 250 миллионов рублей.

БЕЛГОРОД. СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ «Д»
В Белгороде прошел семейный спортивный фестиваль, кото-
рый организовали в целях пропаганды здорового образа жизни, 
внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь. 
В мероприятии приняли участие более 200 человек: представите-
ли органов безопасности и правопорядка и их дети, а также семьи 
спортсменов коллектива «Юный динамовец».

Участники соревнований померились силами в подтягивании 
на перекладине, дартсе, челночном беге, прыжках через скакалку, 
поднятии гирь и комбинированной смешанной эстафете. Все же-
лающие имели возможность поучаствовать в различных конкур-
сах от ведущего фестиваля Олега Гурова.

ДЕТИ НОВОСИБИРСК. ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Новосибирская област-
ная организация общества 
«Динамо» совместно с ГУ 
МВД России по Новосибир-
ской области организовала 
XV спортивный детский 
турнир памяти оперуполномо-
ченного уголовного розыска 
Октябрьского РУВД Констан-
тина Анфиногенова. 

6 сентября 2002 года 
младший лейтенант милиции 
Анфиногенов не вернулся 

из боя в Аргунском ущелье, недалеко от села Ушкалой. На родине 
Константина ежегодно проводится посвященный ему турнир. 
В его программе: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки 
в длину, стрельба из пневматической винтовки, гиревой спорт, 
подтягивание на перекладине, поднимание туловища, а также 
волейбол и смешанная эстафета.

По итогам соревнований кубки, медали и дипломы от Ново-
сибирской областной организации общества «Динамо» были вру-
чены лидерам индивидуальных зачетов. В командном первенстве 
на высшую ступень пьедестала взошла сборная Краснозерского 
района Новосибирской области.

ПАСПАУЛ. ОТКРЫТИЕ ПОИСКОВОГО КЛУБА 
«ВЫСОТА»
15 сентября в Республике Алтай, в селе Паспаул, состоялось 
открытие нового военно-патриотического поискового клуба 
«Высота». Он вошел в структурное подразделение поискового 
центра «Вымпел» Регионального отделения общества «Динамо» 
Республики Алтай.

18 учащихся паспаульской школы были зачислены в курсанты 
клуба и приняли присягу центра «Вымпел». Еще летом ребята 
этой школы стали участниками военно-патриотических смен 
«Рубеж» и «Честь имею! Горный Алтай». В августе Артем Чич-
канов и Андрей Кащеев участвовали в работе поисковых отрядов 
в Ленинградской области. «Высота» — первый школьный клуб 
в статусе поискового отряда в Республике Алтай. В школьный 
музей были переданы флаг поискового движения и экспонаты, 
найденные при раскопках на полях сражений.

ДАЙДЖЕСТ 71ДИНАМО

ИРКУТСК. ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

С 13 по 15 сентября на стадионе «Динамо» прошли соревнова-
ния по мини-футболу в зачет комплексной Спартакиады Ир-
кутского регионального отделения «Динамо». В соревнованиях 
приняли участие более 150 спортсменов органов безопасности 
и правопорядка Иркутской области. Три дня 17 команд выявляли 
сильнейших, разделившись на четыре группы, из каждой в финал 
выходили две команды. В ходе встреч футболисты продемонстри-
ровали высокую техническую и функциональную подготовлен-
ность. Лучшими стала команда ГУ МЧС России по Иркутской 
области, на втором месте представители СОБР Управления 
Росгвардии по Иркутской области, на третьем — сотрудники 
института МВД России.

«ДИНАМО» № 33. СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

14 сентября в спортивном комплексе «Лужники» прошли со-
ревнования по мини-футболу III Спартакиады «Динамо» № 33. 
В них приняли участие 96 представителей динамовских коллекти-
вов финансово-экономических органов России.

Игры проходили на четырех футбольных полях в двух группах. 
Соревнования обслуживали судьи республиканской категории, бри-
гаду возглавил судья всероссийской категории Евгений Рунов.

Лучший результат показала команда Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов», второе место по праву 
досталось молодой команде Минфина России, третье у команды 
Пенсионного фонда России. Лучшими игроками стали Динар 
Салахетдинов (ГК АСВ), Андрей Килименчук (Минфин России) 
и Александр Федоров (ПФР).

ИГРЫ



ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
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Утром выходного дня, когда большинству 
хочется одного — выспаться, шестнадцать 
представителей удмуртского «Динамо» 
сели на квадроциклы и отправились 
путешествовать по проселочным и лес-
ным дорогам области. Как говорится 
в сказках, на других посмотреть и себя 
показать. Если же излагать это современ-
ным языком, цель квадропробега состояла 
в популяризации динамовского движения 
и развитии туризма в Удмуртии. Участво-
вавшие в пробеге сотрудники органов 
безопасности и правопорядка ставили 
перед собой еще одну цель: повышение 
уровня профессиональной подготовки. 
Им предстояло проехать 200 километров 
по бездорожью, пусть с сопровождени-
ем и остановками, но нагрузка вполне 
серьезная.

ПО УЛИЦАМ САРАПУЛА

Часть маршрута проходила через Сарапул 
и Ижевск. Встречавшиеся прохожие, видя 
колонну из четырнадцати квадроциклов, 
лезли в карманы и сумки за смартфонами, 
чтобы заснять экстремальное шествие — 
не каждый день на улицах можно увидеть 
такую технику!

В первый день участники заехали 
в старинный купеческий город Сарапул, 
расположенный на реке Каме. Это цент- 
ральная площадка туристско-рекреаци-
онного кластера «Камский берег». 
Украшение города — старинные 
богатые купеческие дома, построен- 
ные в начале XX века. Более 150 
зданий отнесены к архитектурным 
памятникам XIX века.

Визитная карточка Сарапула, несо-
мненно, художественно-выставочный 
комплекс «Дача Башенина», которую 
не обошли вниманием и участники 
пробега. Особенность памятника в том, 
что причудливое здание, выстроенное 
из камня, удачно имитирует деревянную 
дачную архитектуру. Сегодня дом вместе 
с прилегающим к нему парком относится 
к Музею истории.

На обновленной набережной квадро-
циклисты вместе с главой города Сара-
пула Александром Ессеном возложили 
цветы к обелиску павшим в Великой 
Отечественной войне.

ПРИЗОВЫЕ ЧАСЫ

Для ребят, встречавших динамовцев- 
экстремалов, гости устроили викторину 
на знание истории «Динамо» и выступа-
ющих за общество спортсменов, а так-
же небольшое спортивное состязание. 

Юные динамовцы показали смекалку, 
находчивость и отличное знание темы. 
После интеллектуальной разминки наста-
ло время продемонстрировать и физиче-
скую подготовку — ребятам предстояло 
отжаться максимальное количество раз. 
За приз повели борьбу два мальчика, 
оказавшиеся самыми стойкими. Они от-
жались сто раз. Но, к сожалению, приз 
был только один — наручные часы с сим-
воликой «Динамо» достались самому 
техничному участнику. Однако оставить 
без награды второго было бы несправед-
ливо, поэтому Игорь Сальников, депутат 
Государственного совета Удмуртской 
Республики, подарил ему свои часы. 
В заключение всего мероприятия юных 
динамовцев прокатили на квадроциклах, 
что стало для них самой приятной ча-
стью встречи.

КУЗНИЦА «МОРОК» 
И БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ

Следующей точкой маршрута стала кузни-
ца «Морок» в деревне Смолино Сарапуль-
ского района, где, кстати, работает молодая 
девушка Александра Муратдымова — 
единственная женщина-кузнец в Удмуртии. 
Участники пробега под руководством куз-
неца тоже попробовали себя в этом ремесле 
и увезли с собой подкову, выкованную сво-
ими руками. При кузнице находится музей, 
который динамовцы не обошли стороной.

Душевно прошла встреча с бабушками 
из Бураново, полюбившимися всему миру 
после Евровидения 2012 года. Они накор-
мили «путешественников» перепечами, 
национальным блюдом, и напоили вкус-
ным травяным чаем, попели с ними песни 
и рассказали интересные истории из своей 
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Квадроцикл совмещает в себе функции 
внедорожника и маневренность мотоцикла. 
Такие мотовездеходы способны развивать 
внушительную скорость — более 150 км/ч. 
Для квадроциклетных гонок подходят самые 
разные трассы — и в пустыне, и в таежных лесах
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жизни. Гости в свою очередь предложили 
прокатить бабушек на квадроциклах, и те 
с радостью согласились!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
И РОК-ФЕСТИВАЛЬ 

Вынужденное небольшое отступление 
от маршрута привело участников квад- 
ропробега в деревню Пуро-Можга, 
где праздновали ее 325-й день рождения. 
Это поселение старше столицы Удмуртии 
Ижевска. Неожиданных гостей встретили 
радушно, накормили ухой, кашей и при-
гласили на национальные танцы!

Еще одной яркой точкой маршрута стал 
рок-фестиваль «Улетай», который проходил 
в деревне Нечкино. Он добавил участникам 
драйва, самые сильные эмоции вызвали 
выступления групп Lumen и ДДТ.

Все участники пробега на деле доказа-
ли, что сила в движении и единстве! В сле-
дующем году квадропробег вновь будет 
проходить на гостеприимной Удмуртской 
земле и будет рад принять в свои ряды 
новых участников!

УЧАСТНИКИ О ПРИКЛЮЧЕНИИ

Андрей Кислов, руководитель центра 
«Экстрим»

— Андрей, ваш салон предоставляет 
для пробега квадроциклы. Как началось 
сотрудничество с «Динамо»?
— Поскольку в нашем центре продается 
техника для туризма и отдыха: снегоходы, 
квадроциклы, катера, лодки, — мы для 
привлечения клиентов вынуждены сами 
на всем этом кататься. Я, например, 
на квадроцикле около 5 лет. При салоне 
есть свой клуб, где мы организуем выезды, 
туры выходного дня. А в 2015-м делали 
глобальный проект, привлекли российский 
телевизионный канал Travel Channel HD. 
Подготовили для них маршрут, проехали 
более 520 км (Шерканы, Воткинск, Мувыр, 
Ижевск). Когда фильм вышел на экраны, 
его увидели представители «Динамо». 
И так совпало, что 2016 году отмечалось 
90 лет Удмуртской региональной организа-
ции. Спонтанно родилась идея совместить 
квадроциклетное движение и динамовское. 
И в том же году провели первый квад- 
ропробег, посвященный динамовскому 
юбилею. В 2017 году пробег прошел уже 
по другому маршруту, на юге области.
— При выборе маршрута учитывались 
погодные условия, рельеф местности, 
уровень подготовки участников?
— Часть группы была подготовленной, 
поскольку уже участвовала в подобных 

пробегах, часть состояла из новичков. 
Поэтому маршрут разрабатывался одно-
временно и сложным, и преодолимым. 
Рельеф у нас неоднородный — горы, хол-
мы, небольшие речки. Накануне маршрут 
обкатали, подготовили и запасной вари-
ант — на непредвиденный случай. Перед 
стартом провели инструктаж по технике 
безопасности.

Сложным участком оказалась речка 
Позимь. Никто не мог предположить, 
что вмешается природа — уровень воды 
в реке поднялся настолько, что затопило 
луг. Получилось болото. Пришлось бы-
стро перестроить маршрут. До Сарапула 
трижды устраивали привал — чистили 
защитные маски от пыли, приводили тех-
нику в порядок, отдыхали.

На всем пути следования нас сопрово-
ждала патрульная дорожная служба ДПС, 
которая обеспечивала безопасность движе-
ния. Это помогло сэкономить время.
— Врачебная, техническая поддержка 
имелась?
— Да, параллельно с нами шла машина 
техпомощи (с инструментами, эвакуато-
ром). Впрочем, она не потребовалась — 
техника не подвела. Своего врача не было, 
но многие знали, как оказать первую 
медицинскую помощь. Ну и, естественно, 
аптечка имелась.
— С каким объемом двигателя были 
модели?

— В основном колонна состояла из квад- 
роциклов, но были и машины класса SSV, 
в просторечии «багги», но таких всего 
два экипажа. Остальные 12 экипажей — 
классические квадроциклы с моторулем 
и объемом от 500 куб. см до литра. Моде-
ли с 800-м мотором, все полноприводные, 
хотя полный привод пришлось подклю-
чать всего два или три раза. На всем пути 
следования нас сопровождала пресс-служ-
ба, чтобы запечатлеть красивейшие места, 
по которым мы проезжали.
— Расскажите про эти самые места.
— Ой, мест очень много. Природа у нас 
везде необыкновенная. А с точки зрения 
человеческой деятельности интересным 
местом оказалась кузница «Морок» в дерев-
не Смолино и музей при ней. Увидели там 
большую коллекцию утюгов, от самого ма-
ленького, со спичечный коробок (для утюж-
ки воротничков, манжет) до трех огромных 
чугунных. Из кузницы поехали к буранов-
ским бабушкам. В прошлом году мы тоже 
к ним заглядывали, но не застали. А в этом 
они нас уже ждали, накормили-напоили, мы 
вместе с ними попели народные песни.

На последнем отрезке пути по техни-
ческим причинам изменили маршрут — 
прошли через деревню Пуро-Можга. 
К своему удивлению, попали на праздно-
вание 325-летия этой деревни, а потом на 
рок-фестиваль в Нечкине, встретились там 
с Юрием Шевчуком, лидером группы ДДТ. 
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Алексей Киселев, врио председателя 
«Динамо» Удмуртии

— Алексей, сколько человек участвует 
в пробеге?
— 16 человек в составе 14 экипажей. 
В прошлом году было 13. Но надо по-
нимать, что мы ограничены некоторыми 
рамками: если больше 22, то уже возни-
кают проблемы, связанные с техническим 
обеспечением, финансированием, разме-
щением, питанием.
— Почему в пробеге участвовали только 
люди в погонах?
— Все просто. Первый квадропробег 
прошел в рамках празднования 90-летия 
«Динамо» Удмуртии, куда входят как раз 
люди в погонах. В прошлом году мы пы-
тались обратить на себя внимание. И нам 
это удалось.
— Женщины принимали участие в квадро-
пробеге?
— Да. Они были в качестве пассажиров.
— Какая цель квадропробега?
— Целей несколько. Первая — по-
пуляризация, развитие и пропаганда 
динамовского движения в республике. 
Вторая — развитие туризма. Мы, как 
и множество других организаций, пы-
таемся работать на нашу республику, 
наших граждан. Если брать историю, 
то в 30-е годы были популярны велопро-
беги, проводившиеся на длинные дистан-
ции, например Одесса — Владивосток 
(14 817 км), Комсомольск — Москва 
(9500 км), Хабаровск — Москва (9174 км), 
Тбилиси — Москва (1961 км). Если 
полистать историю «Динамо» Удмуртии, 
то в 1936 году на мотоциклах ижевского 
производства стартовал женский пробег 
Ижевск — Казань — Горький — Москва. 
В Москве женщин и девушек встречал 
Серго Орджоникидзе. Ну и третья цель, 
которую преследовали, — это проверка со-
трудников правопорядка в экстремальных 
условиях, а заодно тест-драйв техники.
— Вы сказали, что в 2018-м также пла-
нируется проведение квадропробега и что 
одна из целей — развитие туризма. Так, мо-
жет, подключить Министерство культуры 
и туризма Удмуртской Республики?
— У нас тоже возникла эта идея. Скажу 
больше: вопрос находится в стадии раз-
работки. Пока мы все делали своими си-
лами, вернее, совместно с нашими друзь-
ями-квадроциклистами. Они маршрут 
прокладывали, мы только корректировки 
вносили, в частности, заехать в кузницу, 
к бурановским бабушкам. Обязатель-
но с нами на пробег отправляются 3–4 
человека, самые большие энтузиасты, 
опытные специалисты, инструкторы. 

Они и технику заправляют, и моют, и 
ремонтируют, если надо. Думаю, за это 
время ребята уже стали настоящими 
динамовцами. 
— Алексей, помимо экипажа из Свердлов-
ской области кто-то был еще?
— Нет. В этом пробеге приняла уча-
стие только екатеринбургская команда. 
Но мы с нетерпением ждем представи-
телей команд других регионов России, 
имеющих отношение к «Динамо», в том 
числе центрального совета. 
— А в прошлом году пробег был полно-
стью удмуртский?
— Нет, нас тоже поддержал Екатеринбург. 
— Получается, со второго раза пробег 
уже в традицию вошел?
— В 2016 году было много непонятных 
для нас вещей, каких-то нестыковок. 
В этом мы все провели на другом уровне: 
организационном, ресурсном, познава-
тельном.
— Обкатали, словом.
— Планируем третий пробег в третьей 
декаде февраля, на снегоходах. Все уже 
обсудили. В таком же формате — 2–3 дня.
— Завершить надо этот цикл и потом 
на «водниках».
— Это было следующей идеей. Об этом 
тоже думали. Пока обсчитываем. Может 
быть, на катерах. Если опять же вернуться 
к истории — смоленские динамовцы стар-
товали то ли из Москвы, то ли из Смолен-
ска до Одессы, шли на шлюпках. Так что 
и это уже было, но мы рады поддержать 
традиции.

Александр Липин, заместитель началь-
ника УГИБДД МВД по Удмуртской 
Республике

— Александр, квадроцикл в Удмуртии 
популярен?
— В последнее время можно сказать, 
что да. Но хотелось, чтобы был еще попу-
лярнее — местность располагает к данно-
му виду транспорта.
— Надо ли учиться водить его?
— Конечно. Чтобы им управлять, необ-
ходимо получить удостоверение. Но все 
зависит от того, какой документ есть у этого 
транспорта. Если автотранспортного сред-
ства, то требуется водительское удостовере-
ние категории А, если паспорт самоходной 
машины, то тракториста-машиниста.
— Есть ограничение на тип дорог, по ко-
торым передвигаютcя на квадроцикле?
— Для езды по шоссе он не предназначен.
— Что дает вам участие в квадропробеге?
— Это смена обстановки, из душного ка-
бинета, душного города уехать на природу. 
У нас есть что посмотреть. Чем больше 
мы будем познавать свой край, тем больше 
будем любить его.
— В каком пробеге хотели бы еще поуча-
ствовать: авто, мото, вело?
— Хотелось бы прокатиться на снегохо-
дах. Бескрайние поля Удмуртии позволя-
ют организовать как летний пробег, так 
и зимнее «путешествие».

Материал подготовили Екатерина 
Булычева, Александр Мельников
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Динамовские болельщики говорят, что не делятся на футбольных, хоккейных и прочих. 
В них силен корпоративный дух, ведь все они болельщики суперклуба, своего 
рода спортивной корпорации по имени «Динамо». И все же, все же, все же… 
Кого-то больше захватывает один вид спорта, кого-то — другой. На этот раз своими 
историями делится любитель ледовых сражений. Встречайте — AYAVRIC!

Рисунки: Нина Колчина
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ХРОНИКИ
«ТРЯПИЧКИ»

БРЕЖНЕВ «ПОДБАЛИВАЛ» 
ЗА ДИНАМОВЦЕВ

Я начинал как футбольный болельщик. 
Но в начале 90-х годов хоккейное «Дина-
мо» играло просто здорово — чемпион-
ство за чемпионством. Смотреть матчи 
было безумно интересно. И я как-то 
незаметно для себя превратился в хок-
кейного.

Помнится, первый раз оказался на 
хоккее в 1981 году на матче «Динамо» — 
«Крылья Советов», сыграли тогда 4:4. 
В том же году, но уже на другом матче, 
видел живого Брежнева. «Динамо» встре-
чалось с горьковским «Торпедо» (сегодня 
Нижний Новгород). Наши выиграли 3:1. 
Самое интересное — мой старший брат 
пришел на матч с фоторужьем. Играли 

в «Лужниках», на трибунах толпа народу, 
тогда 8–9 тысяч было нормой. В ложе 
сидит Брежнев, а практически напротив — 
человек с ружьем, и впечатление, что 
целится в генсека…

Брежнев болел за ЦСКА. Хотя 
в фильме «Легенда № 17» показывают, 
что за «Спартак», но это полная ерунда, 
он был армейским болельщиком. Но по-
скольку и ЦСКА, и «Динамо» — клубы 
ведомственных структур, за бело-голубых 
он тоже немного «подбаливал». И вот 
картина: «Динамо» забивает — Брежнев 
встает и начинает хлопать, его усажива-
ют на место, «Динамо» опять забивает, 
он снова встает, его опять усаживают. 
Двигался совсем как робот. А еще он 
курил, прямо на трибунах, это было уди-
вительно видеть.

СБОР У «СТЕКЛЯШКИ»
Период моей активности как болельщика 
пришелся на 1989–2010 годы. После того 
как в 2011-м разбился ярославский «Ло-
комотив», я год не мог ходить на хоккей. 
Та катастрофа на меня сильно повлияла. 
Посетил за сезон-2011/12 всего три или 
четыре матча. Интересно, что за все 
предыдущие 20 лет я пропустил такое же 
количество игр, причем одну из них, когда 
женился.

В начале 90-х мало кто интересовался 
хоккеем, люди решали более насущные 
проблемы. Я был одним из 300 болель-
щиков, регулярно ходивших на стадион. 
Конечно, все мы знали друг друга в лицо. 
И конечно, как в любом болельщицком 
сообществе у нас были свои культовые 
места. Сначала «Стекляшка» — заведение 
у выхода со станции метро «Спортивная». 
Небольшой ларек, что-то между столовой 
и кафе, где было 3–4 столика со стоячими 
местами, всего человек на 15–20, поэтому 
вся жизнь обычно протекала за пределами 
ларька, на улице. Место считалось извест-
ным, туда могли прийти игроки команды, 
даже администратор. Но потом произошли 
теракты, и Лужков велел снести все па-
латки у станций метро. Под снос попала 
и наша «Стекляшка».

БРАТСТВО ХОККЕЙНЫХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ
Мы озадачились — надо же людям где-то 
общаться — и стали изучать лужников-
ский рынок. В те годы на территории 
вокруг стадиона активно велась торговля, 
все было заставлено павильонами, прилав-
ками, шатрами. Нашли один шатер с над-
писью: «Торпедо». Его владельцы, армяне, 

ДЫХАНИЕ ТРИБУН 77ДИНАМО

От редакции:

Услышав ник AYAVRIC, мы полезли в Интернет, надеясь 
обнаружить отсылки к Фенимору Куперу или Джеку Лондону. 
Чутье нас подвело, оказалось, что Аявриком звали волчонка, 
подобранного мальчиком-эвенком, из советского фильма 
1970 года «Друг Тыманчи». Пронзительная картина для 
чистых душой школьников того времени. Но и сегодня 
смотрится с интересом. Рекомендуем
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хотели понравиться хозяину рынка 
Алешину, возглавлявшему совет директо-
ров «Торпедо». А «Динамо» с «Торпедо» 
не дружит, ну совсем. Следовательно, надо 
полностью менять курс. Но армяне — 
люди толковые, с ними удалось догово-
риться. Так появилась «Тряпичка».

К делу подошли серьезно: запустили 
свой сайт «Тряпичка» on-line, где я писал 
отчеты о каждом заседании фанатов. 
У нас возникла особая идеология — мы 
старались проповедовать дружбу со всеми 
хоккейными болельщиками. Считалось, 
если ты любишь российский хоккей, 
ты нам друг. На матче могли подраться, 
но после матча, как боксеры, пожимали 
друг другу руки. И вместе шли обсуждать 
проблемы отечественного хоккея. Что-то 
вроде братства хоккейных болельщиков. 
Фанат любой команды мог прийти к нам, 

потому что знал: ничего плохого с ним 
не случится. Мы, скорее, между собой 
подеремся, но ему обеспечим полную 
неприкосновенность.

ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН

Идеологов движения было двое — Мака-
ров (ник Makaroff) и я. Мы организовы-
вали всевозможные акции, следили за по-
рядком, я работал еще и диджеем, собрал 
для прослушивания в «Тряпичке» целую 
фонотеку. Была у нас и живая музыка, 
из всех исполнителей лучшим оказался 
Андрей из Ростова. Он быстро подстро-
ился под наши вкусы, купил себе дина-
мовскую форму, пел динамовские песни, 
Moscow Calling исполнял бесподобно.

А однажды мы в «Тряпичке» устрои-
ли концерт NZ (Николы Зимнего), где он 

со своей группой пел гимн «Вперед, 
«Динамо», мы с тобой!». Продавались 
билеты, аншлаг был полный. Это истори-
ческий момент, поскольку вживую гимн 
исполнялся всего два раза, насколько 
я помню: один раз на мини-футболе, когда 
«Динамо» в первый раз стало чемпионом, 
и второй — у нас в «Тряпичке».

Все пространство «Тряпички» было 
поделено на сектора, как на хоккейном 
стадионе. Сектор C1, С2, С3, С4, а также 
сектор «В табло». И конечно, пресс-бар, 
где разливали чудесные напитки. Стены 
мы декорировали динамовскими флагами, 
свитерами, шарфами.

А еще мы придумали свой герб, очень 
красивый. Он появился благодаря Кэпу 
(ник с@p), который сейчас жутко популя-
рен в фановском интернет-пространстве. 
За основу был взят герб Москвы. На коне 
восседал хоккеист в динамовской форме, 
державший вместо копья клюшку, а внизу 
был довольный зеленый змей. Клюшкой 
наш Георгий колотил всевозможную 
нечисть в валенках и на коньках — такое 
олицетворение всех немосковских команд. 
Это был стеб, но не агрессивный, не нару-
шающий мирных отношений хоккейного 
болельщицкого сообщества.

«Тряпичка» довольно быстро ста-
ла местом, куда хотелось приходить. 
Конечно, пускали далеко не всех, а лишь 
тех, кто прошел строгий фейсконтроль. 
В условиях, когда вместе собираются фа-
наты противоборствующих команд, было 
особенно важно отфильтровать враждебно 
настроенных и неадекватных. За все время 
существования «Тряпички» случилось 
две или три драки. И это притом, что туда 
набивалось 140–150 фанатов.

ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ 
ПРИ «ТРЯПИЧКЕ»
Итак, о наличии «Тряпички» знали 
все. Не только хоккейные болельщики, 
но и футбольные. И не только динамов-
ские. Например, нас хорошо знали фанаты 
«Спартака», потому что красно-белые 
играли в «Лужниках». И однажды прои-
зошло событие, вошедшее в историю как 
Великое стояние при «Тряпичке». На хок-
кейной арене был матч «Динамо» — «Се-
версталь». Тряпичкинцы собрались часа 
за полтора до начала, у нас это называлось 
разминкой, или предматчевой раскаткой. 
Потом шли на игру, потом проводили 
заседание.

Приехали болельщики «Северста-
ли», а также «Металлурга» и «Химика». 
Мы всех уважаем, всем рады, чинно 
сидим, обсуждаем предстоящий матч. 

Вдруг видим, один спартаковец идет, 
потом второй, третий... Тут кто-то сверя-
ется с календарем и говорит: да сегодня 
же футбол. На дворе 2005 год. На хоккей 
нас тогда ходило 5–6 тысяч, на футбол 
около 15. И часть этой толпы собирает-
ся вокруг «Тряпички». Нам становится 
страшновато, но не настолько, чтобы 
бросить любимое дело. Беседуем, слуша-
ем музыку, гимн «Динамо» поставили... 
Красно-белые продолжают окружать. 
А к нам заглянули двое спартаковцев, 
знакомых по съезду хоккейных болель-

щиков. Хорошие ребята, мы с ними 
вместе по всей стране ездим. И вот я 
беру микрофон — а громкость хорошая, 
слышно далеко — и говорю: «Соратники, 
не волнуйтесь, с нами ничего не произой-
дет, потому что у нас два спартаковских 
заложника». Надо сказать, это была моя 
стратегическая ошибка. Тут же нари-
совался милицейский полковник и на-
чал всех пытать: «Какой дебил сказал, 
что вы взяли заложников?» Все молчат. 
«Ну-ка быстро на хоккей!» Мы пошли 
на стадион в сопровождении нашей 
доблестной милиции. Посмотрели матч, 
«Динамо» выиграло. И… пошли обратно 
в «Тряпичку». Конечно, мы отдавали себе 
отчет, что сейчас все, кто слышал, что 
мы держали спартаковских заложников, 
пойдут с футбольного стадиона на нас, 
но поступиться принципами не могли. 
Пришли в свое убежище, стали развеши-
вать флаги и готовиться к неизбежному. 
В этот напряженный момент немосков-
ские болельщики проявили потрясающую 
солидарность. Они держали двери и го-
товы были за нас сражаться, а представи-
тели «Северстали» даже невзирая на то, 
что полчаса назад их команда проиграла 
нашей. Жить нам оставалось недолго, 
хлипкие стены «Тряпички» были плохим 
укрытием от нескольких тысяч фут-
больных фанатов, готовых разорвать нас 
на куски. Но все закончилось благополуч-
но. В какой-то момент приехала конная 
милиция. Стражи порядка говорили 

с нами как со слабоумными: «Ребят, мы 
понимаем, что вы дебилы. Здесь несколь-
ко тысяч спартачей, а вас чуть больше 
60 человек. На что вы рассчитываете? 
Даже если мы доведем вас до метро, 
вас поймают там. Придется поступить 
иначе». И они встали по кругу на лошадях 
и охраняли нас, отгоняя спартаковских 
болельщиков. А мы обсуждали проблемы 
отечественного хоккея и скандировали 
динамовские кричалки. Конечно, мы забо-
тились о нашей страже — подкармливали 
их. Главное — никто не пострадал. 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ВО ВРАЖЕСКОМ СТАНЕ 
ПЕРВОГО ХОККЕЙНОГО МАТЧА
Как известно, у болельщиков много 
всяких знаменательных дат. 5 марта 
2005 года исполнялось 130 лет со дня 
первого хоккейного матча, который со-
стоялся в Торонто. Тряпичкинцы решили 
отметить это событие, сходив на матч. 
Стали смотреть, кто играет в этот день. 
Оказалось, «Спартак» — «Авангард»… 
Мы были несколько обескуражены — 
отношения «Динамо» с обеими команда-
ми строго перпендикулярны. Но не отка-
зываться же от своих планов!

Стали думать, как нам обставить свое 
появление в Сокольниках. В динамовской 
форме идти ни в коем случае нельзя — по-
бьют, причем и те и другие. Но поскольку 
мы дружим с разными командами, у нас 
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накопилось много атрибутики. Разряди-
лись кто во что горазд. На мне был свитер 
«Северстали» и шарф СКА. Остальные 
были одеты так же нелепо.

Пришли на стадион, сели на трибуну 
к болельщикам «Авангарда», а болеть ста-
ли за «Спартак». Кричим: «Давай! Шай-
бу!» Короче, полный треш! Спартаковцы 
стали к нам присматриваться, а потом 
и девочек красивых засылать. Те прихо-
дят, говорят: «Привет, ребята! Прикольно 
выглядите. А на самом-то деле вы за кого 
болеете?» Но мы сразу договорились, что, 
если спросят, отвечаем все одно и то же: 
болеем за российский хоккей. Так мы 
и стояли на своем. В какой-то момент чуть 
не произошло трагедии: нас узнал знаме-
нитый спартаковский болельщик Билли 
Бонс. Но не сдал! Подошел, познакомил 
с нами сына, тихонько сказал: «Ребята, 
ну вы рискуете». А рисковали мы дей-
ствительно здорово, потому что нашелся 
один фанат, которому хватило ума прийти 
почти во всем динамовском. Именно ему 
мы обязаны приглашением на переговоры 
с Профессором — лидером спартаков-
ских болельщиков, довольно известным 
человеком. Кто мы такие, даже выяснять 
не стал, сказал только: «Я не хочу никаких 
осложнений, пусть этот недоумок в бе-
ло-голубых цветах, орущий «Спартак!» 
на авангардовской трибуне, немедленно 
переоденется». Пришлось соратнику снять 
динамовскую одежду.

ШАШЛЫКИ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Надо сказать, динамовские футбольные 
и хоккейные болельщики любят под-
трунивать друг над другом. В 2009 году 
завсегдатаи «Тряпички» решили устроить 
шутливую акцию под названием «Идем 
на шашлыки во время матча». У футболи-
стов была домашняя игра. Мы собрались 
там же, в Химках, на противоположном 
берегу реки. Лето, на пляже загорают 
местные жители. Приходим, все в дина-
мовских цветах, расставляем мангалы, 
начинаем активно отдыхать: жарить 
шашлыки, купаться, беситься. Местные 
говорят: ну ничего, эти сейчас на футбол 
уйдут. Близится время мачта, а мы не ухо-
дим. Игра началась, а мы не уходим. Фут-
бол вовсю идет, а нам шашлыки важнее. 
Люди в шоке: как же так? что это за бо-
лельщики? «Динамо» забивает один гол, 
другой — команда тогда ударно высту-
пала. Нам слышно, как на стадионе орут, 
мы тоже кричим, радуемся, но не ухо-
дим… Местные говорят: таких придурков 
мы никогда не видели… Но говорили-то 
они про футбольных болельщиков.

ЛЮБЛЮ ПОИГРАТЬ

Потом рынок снесли, «Тряпич-
ка» закрылась. Сейчас тоже есть 
какие-то места сборов, например 
пельменная на АЗЛК. Но это уже 
не то. Там нет того настроения, 
той программы мероприятий. 
Мы же в «Тряпичке» еще и тур-
ниры по настольному хоккею 
проводили. Сам я очень люблю 
поиграть, но не в шведскую вер-
сию Stiga High Speed, а в русский 
хоккей, тот, где две команды: 
«Метеор» и «Ракета». Фигурки 
пластмассовые, клюшки метал-
лические и табло есть. Шайбу 
забиваешь — красная лампочка 
загорается. Эта давнишняя, еще 
советская версия «Луч» по-преж-
нему выпускается в Новоси-
бирске. Вот в тот настольный 
хоккей я один из лучших игроков 
в Москве. Меня даже как-то 
приглашали на чемпионат России 
в Питер. Занял там четвертое 
место, выиграл питерский болель-
щик Грешник, он просто гений. 
А в «Тряпичке» я безраздельно 
властвовал, приходил туда и гово-
рил: «Ребята, ставлю что хотите, 
меня никто не обыграет». Сначала 
пробовали, потом бросили. Миша 
Соколов (ник Михалыч) один 
раз меня обыграл. Но это был 
единичный случай. Кстати, не-
многие знают, что Михалыч один 
из авторов текста гимна «Вперед, 
«Динамо», мы с тобой!».

Сегодня время другое. Дела 
всякие, да и возраст. Хотя уверен, 
когда выйду на пенсию, снова 
буду ходить на каждый матч 
и, может быть, что-нибудь но-
венькое организую.

Михаил Цыганов

Я до мозга костей динамовец, болею за все бело-
голубые клубы, хожу и на футбол, и на водное поло, 
и на волейбол, баскетбол… Но больше позиционирую 
себя как хоккейный болельщик. И для нас, хоккейных, 
дружить, ездить друг к другу в гости, съезды 
организовывать — это нормально. А когда выступает 
сборная и игроки всех хоккейных команд объединяются, 
вообще наступает большое перемирие, как в «Маугли»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕДР...

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ: 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Ü Геологическая съемка
Ü Картографические работы
Ü Топографо-геодезические работы

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ü Полевая сейсмика
Ü Гравимагниторазведка
Ü Геохимические исследования
Ü Обработка и интерпретация сейсмических данных

МОРСКАЯ ГЕОЛОГИЯ
Ü Региональные работы на нефть и газ в транзитных зонах
Ü Геолого-геофизические работы в Мировом океане
Ü Мониторинг состояния геологической среды шельфа

БУРЕНИЕ
Ü Бурение, испытание, исследование скважин различного назначения
Ü Параметрическое бурение
Ü Капитальный ремонт и консервация скважин
Ü Ликвидация экологически опасных скважин

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ     |      ГИДРОГЕОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ     |      МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Акционерное общество «РОСГЕОЛОГИЯ»
Херсонская улица, д. 43, корп. 3,
бизнес-центр «Газойл Сити», Москва, Россия, 117246
info@rusgeology.ru  |  www.rosgeo.com

У Росгеологии нет аналогов на российском рынке как по 
географии присутствия, так и по охвату видов деятельности.

Российский геологический холдинг
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БЕЗ КОНЬКОВ, НО С КЛЮШКОЙ

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ХРОНИКИ «ТРЯПИЧКИ»

У нас есть все, чтобы Россия стала
плавательной державой

ДМИТРИЙ ЩЕДЕРКИН:

КОМАНДА УСИЛИЛАСЬ, 
ЗНАЧИТ, ИГРА БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНЕЕ

ЕВГЕНИЙ 
КОРОТЫШКИН
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