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Мне понравились материалы о спортсменах из игровых видов спорта: интервью Владимира Воробьева, нашего 
главного тренера, Виктора Лосева, олимпийского чемпиона по футболу, и волейболисток «Динамо» (Москва).

Думаю, многим будет интересна статья о велоспорте, где рассказывается о первых моделях велосипедов, правилах 
современных гонок, треках, экипировке.

В журнале подробный материал о серебряном призере Рио Валерии Кобловой. Не только про ее победы, 
но и про увлечения, путешествия и даже гастрономические вкусы. Такая информация всегда интересна болельщи-
кам, которые обычно видят спортсменов на площадке, ринге, борцовском ковре. А что это за люди, чем они живут, 
какие у них проблемы и радости, по большому счету не знают.

Удачный репортаж о мотокроссе с хорошими фото. Мальчишки на мотоциклах крутые — уже в 12 лет так гоняют. 
Хотя, если разобраться, это огромная, требующая технической грамотности работа, а не развлечение.

И конечно, было очень интересно узнать про съемки фильма о Яшине. Он — легендарный человек и знаковая 
фигура в мировом футболе. И настоящий символ «Динамо».

Александр Еременко,
двукратный чемпион мира по хоккею,

игрок московского «Динамо»

Дорогие динамовцы! 
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— Владимир, как вы пришли в хоккей?
— Когда мне исполнилось 6 лет, в мой 
день рождения, 2 ноября, я получил 
в подарок коньки — чехословацкие Botas, 
тогда они были большой редкостью. И еще 
мне подарили красный шлем, по-моему, 
он назывался «Спорт». Тем вечером я лег 
спать в коньках и шлеме (смеется).
— Родители увлекались спортом?
— Отец играл в футбол на городском 
уровне, мать занималась конькобежным 
спортом. А вот мой дядя очень здорово 
играл в футбол уже по союзным меркам, 
он котировался как футболист. Брат тоже 
играл в хоккей. Так что со спортом мы 
всегда были знакомы. Хотя в раннем дет-
стве, в детском саду, у меня обнаружились 
неплохие музыкальные данные. И меня 
отдали в музыкальную школу. То ли до 
второго, то ли до третьего класса я был 
в хоре вокалистом. Мать очень хотела, 
чтобы я учился играть на баяне, но, оказа-
лось, на баян записывают только с 10 лет, 
предложили заняться скрипкой. Но она 
была категорически против. А буквально 
через несколько дней, может быть, через 
месяц, в Череповце появилось объявление 
о наборе в детскую спортивную школу 
хоккея. Меня отвели туда.
— Помните своего первого тренера?
— Да, тем более что это был мой двою-
родный брат Сергей Александрович Суч-
ков, он как раз закончил играть. На первую 
тренировку пришло много детей. Нужно 
было прокатиться, получить пас от трене-
ра и забить гол. Помню, с этим заданием 
я справился, и пошло-поехало. Нельзя 
сказать, что я был каким-то необыкновен-
ным. Родители отдавали меня в секцию, 
наверное, больше из-за здоровья, я был ху-
деньким мальчиком. Они не видели во мне 
хоккеиста, просто хотели, чтобы парень 
окреп, занимался спортом и не болтался 
во дворе. Хотя как без двора — в то вре-
мя все росли во дворе, пили воду из-под 
крана, жевали хлеб, играли в прятки, 
жмурки, снежки. Все детство проходило 
там. В этом отношении нам можно позави-
довать, нашим детям — нет. У них сейчас 
одни гаджеты.
— Можете назвать тренеров, оказавших 
на вас наибольшее влияние?
— Пожалуй, это Тихонов, Юрзинов и Би-
лялетдинов. Особенно Зинэтула Хайдаро-
вич. Он меня как игрока многому научил 
в хоккее. Это Тренер с большой буквы. 
— Конспектировали их тренировки?
— Я каждый день делал записи, заметки, 
учился. Сегодня, став тренером, обраща-
юсь к ним, нахожу что-то полезное.
— Вы следите за судьбой ребят, с кото-
рыми занимались в Череповце? Общае-
тесь с ними?

— Мы собираемся. Наш 72-й год встре-
чался год назад. Разговаривали, рассказы-
вали, кто чем занимается. Кто-то в спорте 
остался, кто-то ушел в бизнес.
— Из тех ребят вы один заиграли на 
высшем уровне?
— Непосредственно из 1972 года Миша 
Здановский. Он тоже поиграл в «Динамо», 
потом уехал в Америку, но, правда, там 
выступал в низших лигах. И еще Игорь 
Никулин, он играл в сборной России у 
Бориса Михайлова, потом его задрафтовал 
«Анахайм Дакс».
— В Череповце серьезная, большая школа?
— Не могу сказать, что очень большая, 
но достаточно серьезная. Оттуда вышли 
хорошие ребята. Из тех, что сейчас на слу-
ху, назову Богдана Киселевича, Максима 
Чудинова, Вадима Шипачева, Станислава 
Егоршева, Павла Бучневича. Они держат 

марку. Надеюсь, школа еще вырастит 
не одно поколение талантливых хоккеи-
стов для нашей страны. 
— Что для вас профессия «тренер»?
— Совершенно особая профессия, без 
этих людей в спорте никуда. Тренер верит 
в тебя, вкладывает все свои знания, силы, 
душу. Спасибо им за их труд. Сейчас я сам 
оказался в этой шкуре, понимаю всю от-
ветственность и сложность профессии.
— Будучи игроком, цель попасть в Наци-
ональную хоккейную лигу ставили перед 
собой? 
— Если разобраться, для меня в детстве 
было важно стать мастером спорта и по-
пасть в сборную России. С одной задачей 
справился — появилась другая: попасть 

в НХЛ. Из газеты «Спорт-Экспресс» 
узнал, что меня задрафтовал «Нью-Йорк 
Рейнджерс». До этого я три года отыграл 
в московском «Динамо», попал в сборную 
страны. Когда поступило предложение 
попробовать свои силы в Националь-
ной хоккейной лиге, просто не поверил. 
Для меня это было мечтой, и вот она 
сбывается. Я прекрасно понимал, в какой 
клуб еду, — там играли звезды первой 
величины: Уэйн Гретцки, Марк Мессье. 
В детстве с отцом читал про них, а сейчас 
еду туда, к ним в команду. Волновался 
страшно, но не воспользоваться таким 
шансом, конечно, не мог.
— Что почувствовали, попав в Штаты? 
Какие были первые впечатления? 
— Когда оказался в Америке, в первую 
очередь столкнулся с проблемой языка. 
В школе я учил немецкий язык, прие-

хав в Америку, понял, что попал. Были 
интересные случаи. Например, прихо-
дишь в кафе, ресторан и, делая заказ, 
тычешь пальцем в меню. Тебе приносят 
тарелочку супа и тарелочку другого супа, 
ты же не понимаешь, что заказал. Потом 
справился, все-таки постоянная языковая 
практика сказалась, с каждым днем все 
лучше стало получаться, но поначалу 
было весело, честно скажу.
— А в спортивном плане как себя чувство-
вали?
— В плане спорта не было проблем, за нас 
там сразу взялись. Мы тренировались 
целый месяц, готовились к тренировочному 
лагерю, который для меня неплохо прошел: 
я стал вторым бомбардиром после Люка 

РУКОВОДИТЕЛЬ6 ДИНАМО

ВЛАДИМИР 
ВОРОБЬЕВ: 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
СОЗДАТЬ КОЛЛЕКТИВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

У российских хоккеистов началась предсезонная 
подготовка. Мы попросили главного тренера 
ХК «Динамо» Владимира Воробьева рассказать, 
в каком направлении будет развиваться клуб, 
а заодно поделиться подробностями своей 
спортивной карьерыФото: Сергей Бабунов и из личного архива



Робитайла. У «Нью-Йорк Рейнджерс» 
была очень хорошая команда, там играло 
очень много звезд. Мне сказали, что надо 
поехать в фарм-клуб, пообтереться, поду-
чить язык. И потом обязательно вызовут. 
В середине регулярного чемпионата Алек-
сей Ковалев сломал то ли ногу, то ли руку, 
и меня позвали на его место. Мне выпал 
шанс поиграть с великими хоккеистами, 
оценить свой уровень. Конечно, это было 
большим счастьем. Мечта осуществилась, 
пусть даже это длилось не так долго, как 
хотелось бы. И я этим горжусь.
— Почему не удалось закрепиться в НХЛ?
— Если оглянуться назад, можно найти 
много ошибок. Сейчас вел бы себя по-дру-
гому, пересмотрел отношение к делу, 
потому что, когда ты оказываешься там, 
ты практически предоставлен сам себе, 
надо правильно себя организовать. Здесь 
как-то проще, с нашим российским мента-
литетом. Но еще раз повторюсь: нисколько 
не жалею, это была хорошая школа.
— Готовя команду к сборам, используете 
что-то из своего американского опыта?

— На западе очень важное место занимает 
самоподготовка. У нас же как принято? 
Наступает отпуск, все расслабляются, от-
дыхают. А там хоккеисты отдыхают совсем 
немного, прекрасно понимая, что после 
длительного отпуска сложнее входить 
в тренировочный процесс. Я разговаривал 
со многими нашими известными ребятами, 
выступающими за океаном, все говорят: 
недельку, максимум 10 дней отдыхаешь, 
потом — подготовка к следующему сезо-
ну. В России перерывы очень большие! 
А ребят надо тренировать, молодые парни 
заканчивают в феврале-марте и уходят 
до июля в отпуск, это неправильно.
— Это касается всей нашей системы. 
А если говорить о «Динамо», что нам 
предстоит в ближайшее время?
— Начинаются предсезонные сборы, у нас 
есть определенный план подготовки, кото-
рого мы будем придерживаться, надеюсь, 
что все будет нормально. Мы знаем, куда 
идем, знаем, чего мы хотим, прекрасно 
понимаем, что от нас будут требовать 
результата. Нам надо радовать наших 

болельщиков своей игрой — мы же для 
них играем.
— Какой у нас теперь будет хоккей? 
Он будет отличаться от прошлого сезо-
на? Я не имею в виду какие-то амбиции, 
я говорю об игре.
— Что касается амбиций, у «Динамо» 
всегда только одна задача — победить, 
других не бывает, в каком бы состоянии 
ни была команда. Это топовый клуб на-
шего хоккея, с большой историей, так что 
задачи ему всегда ставились максималь-
ные. Здесь даже и разговора нет.
— Звезды в команде будут?
— Надеюсь, но, считаю, выделять кого-то 
неправильно.
— А что касается обновления состава?
— Конечно, у нас будет молодежь, которая 
в прошлом году выиграла Кубок Братины, 
будем давать им шанс, потому что ребята 
на подходе, уже стучатся в двери КХЛ. 
Болельщики в нынешнем сезоне увидят 
новые имена. Но главная задача — создать 
коллектив единомышленников, чтобы ре-
бята бились за букву Д на своем свитере, 
как бы пафосно это ни звучало.
— Что вы думаете о легионерах в команде?
— Я доволен всеми легионерами в нашей 
команде, все ребята серьезные, ни у меня 
самого, ни у тренерского штаба в целом 
к ним никаких претензий. Они полностью 
отдаются делу. Все знающие, любящие 
хоккей. Да, на них можно рассчитывать.
— И все же, Владимир, что нового будет 
в динамовском хоккее?
— Мы понимаем, что болельщики в пер-
вую очередь хотят голов, в прошлом году 
у нас не получилось удовлетворить это 
желание в полной мере. Неплохо играли 
в обороне и в средней зоне, но в той же 
серии со СКА не хватало голов. Боль-
ший акцент будем делать на атаку, будем 
больше забивать — будем выигрывать. 
Но от системы отказываться не собираем-
ся, будем работать и над обороной, и над 
средней зоной. Но еще раз повторяю, 
сделаем акцент на атаку.
— Насчет тренерского штаба была 
информация, что он практически полно-
стью остался. Это хорошая команда?
— Хорошая. Коллектив, который меня 
абсолютно устраивает. Мы готовы говорить 
о хоккее 24 часа в сутки. Все, включая 
тренеров по физической подготовке. Здесь 
люди на одной волне, и это не может не 
радовать.
— Почти все игроки имеют прозвище. 
У вас тоже было? 
— Мое прозвище и на площадке, 
и по жизни Дядя Вова.

Беседу вела Эржена Ищенко
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ВОРОБЬЕВ
Родился 2 ноября 1972 года в Череповце
(Вологодская обл.)

Мастер спорта международного класса
Чемпион России (1995, 2005, 2006, 2008)
Серебряный (1994, 1996) и бронзовый (2001, 2010)
призер чемпионатов России
Обладатель Кубка европейских чемпионов (2006, 2007)

Для меня в детстве было 
важно стать мастером спорта 
и попасть в сборную России. 
С одной задачей справился — 
появилась другая: попасть 
в НХЛ. Когда поступило 
предложение попробовать 
в «Нью-Йорк Рейнджерс» свои 
силы, просто не поверил
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В ПОИСКЕ БОЛЬШОЙ
ПОБЕДЫ

ТЕМА НОМЕРА 11ДИНАМО

Валерии Кобловой не хватило всего пары секунд, для того 
чтобы стать одной из героинь Олимпиады в Рио и остановить 
трехкратную олимпийскую чемпионку Каори Ите. Мгновенная 
потеря концентрации стоила ей золотой олимпийской медали 
в борьбе, зато сохранила голод до побед и стремление 
к вершине. Очередную попытку взойти на нее динамовка 
предпримет уже в августе на чемпионате мира в Париже

С МУЖЕМ МЫ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ В ЗАЛЕ

— В секцию борьбы вы пришли вместе 
с братом. Наверное, родители рассчи-
тывали, что это занятие скорее для него 
и он станет чемпионом?
— Родители просто хотели, чтобы дети 
занимались спортом, были здоровы 
и физически развиты, дисциплинирован-
ны. О чемпионских амбициях тогда речи 
не было. Поначалу у Андрея все получа-
лось. Он хорошо тренировался, изучал 
приемы и выигрывал. У меня же все было 
наоборот, из-за чего я страдала. Техника 
и физическая подготовка давались очень 
тяжело. Но потом брату что-то не по-
нравилось, и он решил уйти. Его больше 
интересовали учеба и какое-то уличное 
движение. Когда серьезно тренируешься, 
спорт теряет развлекательную составля-
ющую, появляется рутина. Становится 
меньше игр, больше работы над разви-
тием борцовских качеств, возрастает 
требовательность тренеров, и в какой-то 
момент это может надоесть.
— Сейчас брат интересуется борьбой, 
следит за вашими успехами?
— Безусловно. Мы все время с ним 
созваниваемся, он поддерживает меня, 
и, конечно, у нас всегда присутствует не-
зримая связь, потому что мы двойняшки. 
Он чувствует, и когда я выигрываю, и ког-

да терплю неудачи. Каждый раз сильно 
переживает.
— Ваш муж тоже из мира борьбы. 
Вы познакомились в зале?
— Да. Он мастер спорта по вольной 
борьбе и тренировался у того же трене-
ра, что и я, Олега Юрьевича Чернова. 
Поэтому мы очень тесно связаны друг 
с другом. Как любит говорить наш тренер, 

он воспитал крепкую спортивную семью. 
Дима везде находится со мной и в борьбе 
разбирается не хуже меня.
— Вы начали встречаться, когда он закон-
чил карьеру спортсмена?
— Да, пришел к нам в зал уже в качестве 
врача. Дима учился в Твери на травматоло-
га и считался молодым квалифицирован-
ным специалистом. В зал ходил заниматься 
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для себя, борьба стала его хобби. А для 
меня это уже было работой. Я тренирова-
лась каждый день. Периодически во время 
занятий у нас были игры с ребятами, к ко-
торым он тоже подключался. Постепенно 
у нас завязались отношения.
— Были случаи, когда он вам помогал как врач?
— Разумеется, ведь мы периодически 
нуждаемся в помощи травматолога. 
Я полностью нахожусь под его надзором 
все 24 часа.
— Правда, что вы на счастье дергаете 
волоски из его бороды?
— Конечно, это шутка. Муж уже давно 
без нее остался бы. В 2011 году, когда 
у меня был первый чемпионат мира 
в Стамбуле, Дима решил отпустить 
бороду. И хотя я там не выиграла, борода 
прижилась — внимания к ней было очень 
много, и мы подумали, что это знак.
— Популярной борода стала уже на Уни-
версиаде в Казани два года спустя?
— На Универсиаде борода тоже была та-
лисманом, и в этот раз принесла мне удачу. 

ВО ВЬЕТНАМЕ ЕЛИ ТАРАКАНОВ, 
ЧТОБЫ ИСПЫТАТЬ СЕБЯ

— В свадебное путешествие вы поехали 
во Вьетнам. Где еще предпочитаете 
путешествовать?
— Сейчас, поездив по миру, я понимаю, 
что везде хорошо: в Подмосковье, Азии, 

Европе. Самое главное — с кем. Так как 
ни я, ни Дима не избалованы отпусками, 
то мы любим просто проводить время 
вместе. Наш медовый месяц прошел 
во Вьетнаме и получился очень романтич-
ным. Нам все понравилось. После этого 
мы не раз были в Юго-Восточной Азии. 
Туда можно ездить бесконечно, никогда 
не надоест.
— Как вы относитесь к специфической 
местной кухне?
— Мы очень любим острое. Я даже ходи-
ла на уроки тайской кухни, когда мы там 
отдыхали. Мне понравилось.
— Ели что-то совсем экзотическое?
— Мы ели все, даже скорпионов, бабочек 
и тараканов. Я только не стала есть личи-
нок, а Дима и их попробовал. У них все, 
что движется, жарится в масле и становит-
ся съедобным. Главное — не бояться.
— Хасан Бароев рассказывал, как они 
с борцами тянули эти «деликатесы» 
из мешка на ощупь. Кому-то доставался 
скорпион, а кому-то таракан.
— Мы тоже так испытывали себя. 
Мне эксперименты нравятся, нравится 
выводить себя из зоны комфорта. В чужой 
стране хочется узнать менталитет людей, 
посмотреть, как они живут, чем питаются.
— Дома любите готовить?
— Люблю, но получается не всегда. Сейчас 

мы живем с Димиными родителями, кото-
рые взяли на себя все обязанности по дому. 
Но вообще я люблю готовить сама.
— Какое у вас коронное блюдо?
— В основном люблю запекать мясо, 
делать говяжий язык в соусе из сыра 
с голубой плесенью. Понимаю, что звучит 
не очень, но это интересно и стоит попро-
бовать.
— Почему же? Сыр с плесенью едят, 
значит, и соус к языку можно.
— Главное, чтобы это было хорошо при-
готовлено.

ПАРНИ, КОТОРЫМ 
Я НРАВИЛАСЬ, ПОДДАВАЛИСЬ 
НА ТРЕНИРОВКАХ

— В детстве у вас было достаточно дев-
чонок в секции или приходилось бороться 
с мальчишками?
— Нет. У нас всегда была большая ко-
манда. В нашем зале занимались девочки, 
которые были меня старше лет на пять, 
были те, кто немного помладше, поэтому 
было с кем проводить схватки. Но с маль-
чишками девочки тоже боролись. Мы на-
девали трико, выходили в центр ковра 
и устраивали настоящие битвы. Все друг 
за друга болели, адреналин и соревно-

вательный дух были невероятные. Мы 
уже с детства учились показывать зубы 
и не уступать мужчинам. Все-таки наш 
вид спорта считается мужским, поэтому 
женщины-борцы должны развивать в себе 
мужские качества.
— Парни относились к вам снисходитель-
но или боролись всерьез, чтобы ни в коем 
случае не уступить?
— Я слышала, что те, кому я нравилась, 
мне поддавались (смеется). Сейчас уже 
не могу понять, говорили они это всерьез 
или чтобы оправдать свой проигрыш.
— Сегодня многие ведущие спортсменки 
практикуют спарринги с мужчинами, так 
как с сильными спарринг-партнерами легче 
прогрессировать. Вы такое практикуете?
— У нас хорошая егорьевская школа борь-
бы, где есть пять сильных спортсменок. 
Мы с девчонками работаем между собой, 
а сильных ребят нашего возраста, тех, 
кто мог бы составить нам конкуренцию, 
нет. На сборах иногда становимся в пары 
с парнями. У нас замечательные тренеры, 
например Заур Батаев, которые всегда 
придумывают интересные тренировки 
и помогают расти.
— С Олегом Черновым вы сейчас поддер-
живаете связь?
— Конечно. Он нас тренирует, когда мы 
проводим время между сборами  дома 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ВАЛЕРИЯ КОБЛОВА 
Родилась 9 октября 1992 г. в Егорьевске 
(Московская обл.)

Заслуженный мастер спорта (2014)
Серебряный призер Олимпийских игр (2016)
Серебряный (2014 — до 58 кг) и бронзовый (2013 — до 55 кг) 
призер чемпионатов мира
Чемпионка Европы (2014 — до 58 кг)
Победительница Всемирной Универсиады (2013 — до 55 кг)
Тренер — Олег Чернов



в Егорьевске. Сейчас он, правда, больше 
переключился на детей, потому что надо 
готовить смену.
— В одном из интервью вы сравнили 
Егорьевск с Дагестаном, ведь ни в одном 
другом центре нет трех действующих 
чемпионок России. В чем секрет успеха 
именно женской борьбы в вашем неболь-
шом городке?
— Думаю, это заслуга нашего тренера, ко-
торый на протяжении многих лет создавал 
именно женскую команду, которая жила 
большой целью, такой как Олимпийские 
игры. Конечно, в спорте у каждого своя 
цель, но тем не менее она связана с дости-
жением результата. Все мы работаем с мак-
симальной отдачей, и это дает плоды.

В СПОРТИВНЫХ ЗАСЛУГАХ 
БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ УДАЧИ

— В вашей спортивной копилке нет толь-
ко одной громкой победы. На Олимпиаде 
для исполнения мечты не хватило несколь-
ких секунд. Сейчас сохранилась острота 
желания быть первой?
— Вы правильно заметили, что не хватает 
именно большой победы. Это желание 
меня и мотивирует, заставляет задуматься, 
чего не хватает, дает силы на самосовер-
шенствование.
— На чемпионате мира вы проиграли Ите 
10:0, а на Олимпиаде один балл на послед-
них секундах. Как обиднее уступать?
— В любом случае обидно проигрывать. 
Как бы ты ни проиграл, ты остаешься 
без золотой медали и исправить ничего 
нельзя. Как именно ты проиграл, это 
уже нюансы, изучать которые — работа 
тренеров.
— Со временем у вас пришло понимание, 
что помешало стать олимпийской чемпи-
онкой? Не хватило сил, концентрации или 
вы и так сделали все, что могли?
— Удивительно, но я долгое время 
борюсь, тренируюсь и понимаю, что во 
всех спортивных заслугах есть довольно 
большой процент удачи. Или тебе дано 
победить, или нет. Конечно, это не оправ-
дывает все поражения спортсменов, 
но что-то в этом есть. Просто та медаль 
была не моя, и все предыдущие не мои. 
Но уверена, меня моя медаль ждет. 
Для этого нужно просто засучить рукава 
и усердно работать.

— Вы не обиделись на жесткую реакцию 
президента Федерации спортивной борь-
бы России Михаила Мамиашвили на этот 
проигрыш? 
— Я не понимала тогда, что происходит. 
Больше думала о себе, чем о высказыва-
ниях других людей. Я не первый год знаю 
Михаила Геразиевича, отношусь к нему 
с большим уважением, несмотря на все 
его горячие слова в наш адрес. Ну такой 
вот у нас президент федерации! 
— У вас нормальные отношения?
— Да, у нас нормальные отношения. 
На последнем турнире он подошел ко мне, 
мы с пользой поговорили.

В ЯПОНИИ ПРИВЛЕКАЕТ 
ПОРЯДОК И УВАЖЕНИЕ 
К СТАРШИМ

— Японки много лет считаются законо-
дательницами моды в женской борьбе. 
Вы пытались изучать их систему подго-
товки и понять, как им это удается?
— Я всегда интересовалась японской 
культурой и философией в единоборствах. 
Культура Японии действительно очень 

отличается от нашей. Японские спорт- 
сменки ушли далеко вперед за счет систе-
мы тренировок. Они не обладают какой-то 
особенной техникой, но берут свое именно 
четко выстроенной системой. Но мы тоже 
не стоим на месте, поэтому, думаю, у нас 
все еще впереди.
— На чем построена эта система: 
на трудолюбии, физической силе?
— Прежде всего они полностью отдаются 
делу. Особенность их менталитета — дис-
циплина, покорность тренеру и способ-
ность безоговорочно отрешиться от всего, 
кроме того, что нужно делать прямо сейчас. 
У нас все устроено немного по-другому.
— Что именно вас привлекает в японской 
культуре? Может, аниме?
— Аниме не нравится. Когда мы были там 
пару раз на сборах, мне понравились сами 
люди — улыбчивые, открытые, с большим 
уважением относящиеся к старшим. У них 
везде чистота и во всем порядок. Это чув-
ствуется и в людях, и в окружающей 
среде. Все выстроено с умом.
— Уважение к старшим и верность 
традициям характерны и для кавказских 
народов. Может, в этом их общий ключ 
к успеху в борьбе?
— Конечно, у них есть что-то общее. Мо-
жет быть, поэтому наши мужчины с Кавка-
за и являются лидерами в мировой борьбе.
— В вашей команде есть негласный лидер 
или капитан?
— У нас лидеры были из тяжелых кате-
горий: Наташа Воробьева и Катя Букина. 
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Мы с детства учились показывать зубы. 
Наш вид спорта считается мужским, 
поэтому женщины-борцы должны
развивать в себе мужские качества

Когда выходишь на ковер и дотрагиваешься 
до соперника, чувствуешь, насколько он 
мандражирует и насколько готов бороться
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Сейчас они сделали паузу, и на данный 
момент у нас лидера нет. Вся команда 
молодая, и девочкам нужно время, чтобы 
заявить о себе.
— А у вас не было мысли по примеру 
других призеров Игр взять паузу в этом 
сезоне?
— Мы думали об этом, но решили пока 
побороться, еще есть желание побеждать.

КАРЕЛИН — ПРИМЕР 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ 
И ИДЕАЛЬНОГО БОРЦА

— Роман Власов говорил, что в борьбе 
огромную роль играет настрой на сопер-
ника и психологический фактор. Как вы 
настраиваетесь на поединок?
— Я с Ромой полностью согласна, потому 
что ты борешься с противником не только 
физически, но и морально — подавля-
ешь его волю, навязываешь свою. В этом 
и заключается психологический поединок. 

Нужно настроить себя, показать актив-
ность, решительность и убедить в своей 
правоте соперника.
— Были случаи, когда удавалось морально 
победить соперницу до схватки?
— Конечно, были, и я это чувствовала. 
Многие борцы меня поймут. Когда выхо-
дишь на ковер и дотрагиваешься до со-
перника, чувствуешь, насколько он ман-
дражирует и насколько готов бороться. 
После второй-третьей минуты уже имеешь 
достаточное представление о противнике. 
Связь между борцами во время поединка 
есть всегда.
— В детстве интересовались борьбой на 
высшем уровне? Кто был для вас в спорте 
примером для подражания?
— Были спортсмены, с которых хотелось 
брать пример, в основном в мужской 
сборной. В женской команде мне всегда 
нравилась борьба Алены Карташовой. 
Она, кстати, тоже в свое время соперни-
чала с японкой, которая сейчас меня все 
время преследует.

— Ите уже 33 года. Может, вам удастся 
ее дожать?
— Хорошее слово «дожать». Нужно 
ее взять измором (смеется). 
— А кто был кумиром у мужчин?
— Я не люблю слово «кумир», лучше 
сказать «пример для подражания». Таким 
человеком, примером настоящего муж-
чины всегда был Сан Саныч Карелин. 
Для меня он идеал борца, особенно в его 
умении как раз дожать соперника.
— Общаетесь с ним?
— Нет. Но слежу за его деятельностью. 
Знаю, что он все время на трибуне, про-
водит много времени, общаясь со спорт- 
сменами и болельщиками, как может 
поддерживает нас. Приятно, что он открыт 
и доступен для обычных людей.

ГОНЯТЬ ВЕС МНЕ НРАВИТСЯ. 
ФИГУРА СТАНОВИТСЯ 
СТРОЙНЕЕ

— Читал, что вы следите за питани-
ем великих чемпионов. Какое внимание 
уделяете этому аспекту в своей карьере 
и каких принципов придерживаетесь?
— Для борцов питание очень важно, 
потому что у нас есть весовые категории. 
Ты не можешь просто так набрать 10 кг, 
потому что придется бороться не толь-
ко с соперником, но и со своим весом. 
Это, конечно, добавляет проблем. Я с дет-
ства люблю поесть, поэтому для меня всег-
да важно было следить за весом. Безуслов-
но, я чаще всего отказываюсь от сладкого, 
мучного и еды на ночь. Вечерняя трени-
ровка у меня начинается с шести. Когда 
я прихожу после нее домой, могу попить 
кефира или съесть легкий творожок, и все.
— Много приходится сгонять перед сорев-
нованиями?
— После олимпийского отдыха у меня вес 
подрос, потому что меньше тренировалась 
и в еде себе почти не отказывала. Гонять 
пришлось больше, чем обычно. Сейчас 
я уже возвращаюсь в свои стандартные 
кондиции и 3–4 кг перед стартом сгоню 
легко. Для борца это даже полезно.
— Процесс сгонки веса вам доставля-
ет неудобства? Для многих борцов это 
серьезное испытание, во время которого 
они становятся злыми и нервными.
— Это зависит от того, сколько гоняешь. 
Чем больше гоняешь, тем больше копится 
злости и меньше остается сил. Мне, нао-
борот, процесс сгонки нравится больше, 
потому что фигура становится намного 
стройнее, а для женщины это всегда 
приятно. Психологически внушаешь себе, 
что все пройдет легко, так и получается.
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— Как предпочитаете проводить свобод-
ное время?
— Читаю книги и слушаю музыку не толь-
ко в свободное время, но и в процессе 
подготовки. Это никак не мешает. Дома 
я вышиваю бисером броши. У меня есть 
собака. Люблю ездить в лес на велоси-
педе. Мы живем рядом с речкой, часто 
там гуляем. Также я стараюсь заниматься 
с репетитором английским языком, хотя 
это не всегда удается. Шью на машинке. 
Все женские занятия мне не чужды.
— Собака у вас какой породы?
— Американский стаффордширский 
терьер. Зовут Прима.
— Английский учите для себя или с целью 
больше общаться с иностранными спорт- 
сменами?
— И то и другое. Это интересно и позна-
вательно. Когда получается поговорить 
с иностранцем на его родном языке, как 
будто попадаешь в космос. Чувствуешь 
себя инопланетянином. У нас разный 
юмор, разный менталитет, и хорошо, когда 
удается найти общий язык. К сожалению, 
мне не так часто приходится разговаривать 
на английском, а для хорошего знания 
нужно много практики.
— Выезжая с мужем на отдых, можете 
изъясняться?
— Да. Это хорошая возможность попрак-
тиковаться.

МНЕ ПРИЯТНО БЫТЬ МУЗОЙ 
ДЛЯ СВОЕГО МУЖА

— Вы оставили призовую BMW за Олим-
пийские игры. Получаете удовольствие 
от вождения?
— Конечно. Я давно уже вожу. В 18 лет 
получила права. Стаж у меня растет, 
и скоро буду меньше платить за страхов-
ку. Мне нравится водить. Когда сажусь 
в машину, попадаю в свой мир. В этом 
есть что-то магическое. Останавливается 
время, и ты начинаешь задумываться 

о таких вещах, о которых обычно не дума-
ешь. Мне очень нравится это состояние.
— Как долго можете находиться за ру-
лем? В Москву ездите на машине?
— Это зависит от трафика. Иногда можно 
100 км проехать за два часа, а иногда требу-
ется пять-шесть часов. Тут и возникает во-
прос, ехать или стоять? Это серьезное испы-
тание для нервов. А готовность проводить 
много времени за рулем зависит от того, 
как ты выспался. Например, отправляясь 
на медобследование, я встала в четыре утра, 
ехала три-четыре часа, и это было тяжело, 
а еще предстояла обратная дорога. 



— В «Инстаграме» у вас была фотогра-
фия инновационного центра. Чем он вам 
помогает и насколько инновации примени-
мы в борьбе?
— Пока не могу сказать, насколько помо-
гает, потому что со мной они проводили 
только первые тесты. С некоторыми 
девчонками из сборной у них было два-
три теста. Но такой опыт тоже нужен. 
Он интересен тем, что ты себя изучаешь 
и хорошо узнаешь. Я знаю себя, полага-
юсь на внутреннее состояние, использую 
то, что мне привили с детства. Здесь же 
взгляд со стороны науки. Иногда непри-
ятно слушать, что ты кривая на правую 
сторону. Но как человек здравомыслящий 
понимаю, что это повод больше работать, 
особенно над своими слабыми сторонами, 
мешающими побеждать сильных соперни-
ков. Я рада, что у меня нет явного потолка, 
что здоровье в порядке и есть куда расти. 
Думаю, в дальнейшем наше сотрудниче-
ство будет полезно для меня.
— Насколько вы самокритичны в спорте?
— Я вообще самокритична. Мне ка-
жется, без этого не может быть како-

го-либо результата, но при этом критика 
должна быть здоровой. По большей 
части мне не нравится то, что я делаю, 
потому что хочется делать еще лучше, 
быть смелее и решительнее на крупных 
турнирах.
— У вас есть друзья в других видах еди-
ноборств? Посещаете турниры по боксу 
или дзюдо?
— К сожалению, посещать их нет 
времени. Друзья в других видах спор-
та: в тхэквондо, боксе — у меня есть. 
Я стараюсь следить за их выступлениями. 
А когда пересекаемся на сборах, интересу-
юсь, как у них дела, как они тренируются, 
какие методики используют.
— Вы увлекаетесь фотографией. Насколь-
ко успешные у вас снимки?
— Насколько они хороши, судить людям, 
которые их смотрят. Больше увлекается 
мой муж. Я у него периодически спра-
шиваю про параметры фотосъемки. 
У Димы хорошая камера и внушительная 
коллекция объективов. Он любит старые 
объективы с необычной настройкой. Муж 
меня везде фотографирует, проверяет 

на мне какие-то свои идеи. Можно сказать, 
что я его муза в этом искусстве, а мне как 
женщине это вдвойне приятно. 
— На отдых всегда берете с собой камеру?
— Обязательно, и еще отдельный чемодан 
с объективами.

В ПАРИЖ ПОЕДУ ТОЛЬКО 
ЗА ПОБЕДОЙ

— Чего ждете от предстоящего чемпи-
оната мира? С чем у вас ассоциируется 
Париж?
— В Париже я не была ни разу, хотя мы 
давно хотели его посетить, но всякий раз 
не получалось. Конечно, теперь хочется 
там не просто побывать, а показать краси-
вую, зрелищную борьбу и победить. Я все 
сделаю, чтобы это случилось. Мы усердно 
работаем с тренерами и специалистами 
сборной. Мой муж всегда готов помочь 
решить проблемы, возникающие при под-
готовке к чемпионату мира.
— Насколько выросла в последние годы 
конкуренция в женской борьбе?
— Заметно выросла, появились новые 
сильные команды. Подросла Индия. 
Много сильных спортсменок в других 
командах. Но в целом Япония по-преж-
нему сохраняет лидерство, а если спу-
ститься ниже, то сложно кого-то выделить. 
Все команды имеют сильных спортсме-
нок, способных составить серьезную 
конкуренцию.
— Где сильнее конкуренция, в тяжелых 
весах или у вас?
— Конечно, каждый скажет про свой вес 
и будет прав по-своему. В тяжелых весах, 
на мой взгляд, важнее физические данные, 
а в маленьких весах — скорость. Но ско-
рость или физика будут бесполезны, если 
нет техники. Поэтому каждый вес по-сво-
ему сложен.
— Вы бы согласились, если на чемпионате 
мира у вас была гарантированная сере-
бряная медаль?
— Нет. Такой расклад меня уже не устраи-
вает. Я представляю Россию. Мне кажется, 
ставить себе задачу выиграть серебро или 
бронзу стыдно. Конечно, я много прои-
грывала, оставалась без медалей, поэтому 
ценю любую награду, но все тренируются 
только ради золота.
— Мне кажется, все наши борцы патрио-
ты и максималисты.
— Да. Только еще бы патриотизм скрепить 
золотой медалью, и все было бы вообще 
здорово.

Беседу вел
Александр Круглов
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Особенность японского менталитета — дисциплина, 
покорность тренеру и способность отрешиться от 
всего, кроме того, что нужно делать именно сейчас



КАДР ОДИН, 
ДУБЛЬ ОДИН
Ни для кого не секрет, что на «Мосфильме» идут 
съемки фильма о Льве Ивановиче Яшине — 
вратаре номер один во всем мире. Это самое 
ожидаемое кино для ветеранов спорта, 
динамовских болельщиков, любителей футбола 
и всех, кто интересуется историей своей страны. 
Процесс, говоря спортивным языком, сейчас 
на финальной стадии. Подробностями о съемках 
делится продюсер фильма Олег Капанец

Фото: Дарья Шумакова
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— Олег, давайте сначала разберемся 
в терминологии. Кто такой продюсер 
фильма?
— Человек, который отвечает в первую 
очередь за организацию кинопроизвод-
ства и финансирование проекта. Конечно, 
в этом семействе есть всякие подвиды: 
кто-то больше занимается творческим 
процессом, кто-то меньше. В нашем 
случае я как продюсер полностью несу от-
ветственность за творческую составляю-
щую проекта, с момента зарождения идеи 
до выхода готового продукта в прокат.
— Фигура Яшина уже давно просилась 
на экран. Было много попыток написать 
сценарий, и кто-то даже начинал снимать. 
Но все эти проекты не получили одобрения 
и поддержки. Почему повезло вашему?
— То, что было написано до, это не совсем 
про Яшина, а как-то вокруг него, кто-то 
вообще писал о себе на фоне истории 
про Льва Ивановича. Я читал некоторые 
сценарии, их проблема в том, что авторы 

создают изначально коммерческий проект, 
ориентированный на молодежную аудито-
рию, воспитанную на американском кино. 
Все сюжеты, ходы довольно стандартные, 
там Яшин даже не нужен, просто берется 
то, что всем про него известно, и вставля-
ется в готовую формулу. Естественно, Ва-
лентина Тимофеевна была против фильма. 
Когда мы с ней встретились, то сначала 
обсудили, о чем должно быть кино. Наше 
предложение рассказать о Яшине не толь-
ко как о вратаре, но и как о настоящем 
человеке ей понравилось. Сценарий писал 
великий мастер, известный кинодрама-
тург Владимир Валуцкий, Валентина 
Тимофеевна принимала участие, делилась 
бытовыми подробностями.
— А кто помогал уже в процессе съемок, 
кто выступал консультантом?
— Консультанты требовались в основном 
футбольные. С нами работает внук Яшина 
Василий Фролов, он сам профессиональ-
ный вратарь и готовит нашего актера 
к съемкам футбольных сцен, помогает 
с точки зрения оценки вратарского ма-
стерства, а в сложных эпизодах дублирует 
героя. Он, разумеется, очень переживает, 

как киношный Яшин будет выглядеть 
на экране. Помогает нам и замечательный 
советский вратарь Владимир Пильгуй, 
преемник Льва Яшина. В отличие от 
Василия, он Льва Ивановича видел в игре. 
А сочетание человека родного и одноклуб-
ника дает хороший результат.
— В фильме будет достаточно много 
футбола. Кто играет, футболисты или 
актеры?
— И те и другие. Мы долго искали акте-
ров, прежде всего в московских театрах, 
немножко в питерских, белорусов тоже 
смотрели. Провели селекцию среди 
артистов, хорошо играющих в футбол. 
Из нескольких сотен набрали около 30 че-
ловек, потом мы их тренировали на базе 
Академии «Динамо». Вот наша футболь-
ная основа. Плюс мы укомплектовываем 
их профессиональными футболистами, 
которые уже ушли из большого спорта 
и которые совпадают с персонажами 
внешне и по возрасту.

— А зарубежные футболисты?
— Зарубежные съемки только предсто-
ят, там тоже будет проведена селекция. 
Нам нужны сборные Югославии, Англии, 
Чили, сборная звезд ФИФА. Это сложная 
задача. Надеемся на помощь наших зару-
бежных коллег.
— Как относятся к проекту здесь, в Рос-
сии, и за рубежом?
— За рубежом очень хорошо, с энтузиаз-
мом. В России нас поддержали партнеры 
и друзья Яшина по футбольному цеху, 
болельщики «Динамо» и просто любите-
ли футбола. Прославленные спортсмены 
из разных видов спорта написали письмо 
президенту Путину в поддержку фильма 
о Яшине. Что касается Фонда кино, то наш 
проект у них не вызывает энтузиазма. 
Решения там принимаются «ПО-звоноч-
но», по принципу «этому дала, а этому 
не дала», не по важности темы и качеству 
проекта, а по тому, кто за кого попросил. 
Мы три раза подавали заявку на господ-
держку, но каждый раз под выдуман-
ными предлогами нам отказывали — то 
тема не актуальна, то нет коммерческого 
потенциала. Их интересуют проекты ис-

ключительно для попкорновской аудито-
рии. Поэтому в 2017 году мы обратились 
в Министерство культуры, и по решению 
экспертной комиссии, в состав которой 
входят авторитетные кинематографисты, 
нам будет оказано содействие.
— Динамовские ветераны с нетерпением 
ждут фильма, но не скрывают опасения, 
что его уровень будет намеренно снижен, 
адаптирован к нынешнему времени.
— Вот для этого и нужен продюсер. 
Я ориентируюсь не на денежный эффект, 
хотя никто не отменял коммерческих 
задач. Главный приоритет у нас — чело-
веческое кино, без фальши. И показывать 
Льва Ивановича мы будем не только 
на футбольном поле, но и в жизни, каким 
он был вообще. Напихать в фильм можно 
все что угодно, чтобы загнать молодежь 
в кинотеатры. Но у нас своя, внутренняя 
цензура. Есть разное отношение к со-
ветскому прошлому, у кого-то оно явно 
негативное, кому-то нужны конфликты 

На роль Яшина мы искали актера, во-первых, 
не «замыленного», во-вторых, с похожими 
физическими данными: высокого, спортивного, 
с длинными руками, пластичного, который будет 
хорошо двигаться в воротах
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и скандалы, но это не в характере Льва 
Ивановича. И специально придумывать 
какой-то негатив, чтобы создать интригу, 
мы не хотели. В фильме есть драматич-
ный момент, когда на него повесили всех 
собак за поражение в Чили и от него от-
вернулись болельщики. Это было, значит, 
мы это показываем. И по-моему, это глу-
бочайший конфликт, присущий нашему 
народу. Такой уж у нас генокод: сегодня 
любим, а завтра ненавидим. Возможно, 
наш фильм лишний раз заставит заду-
маться современное поколение о береж-
ном отношении к тем, кого мы любим…
— Расскажите о выборе актеров на глав-
ные роли.
— На роль Яшина мы искали актера, 
во-первых, не «замыленного», во-вторых, 
с похожими физическими данными: вы-
сокого, спортивного, с длинными руками, 
пластичного, который будет хорошо дви-
гаться в воротах. Ну и, конечно, отличного 
актера, потому что есть много сложных 

драматических сцен, их слабый актер 
не потянет. Мы отсмотрели много артистов, 
подходивших под эти параметры, и оста-
новились на трех кандидатах. Называть 
их бессмысленно, они пока незнакомы 
публике. Не скрою, пробовались и звезды, 
например Евгений Цыганов, замечательный 
артист, внешне очень похожий на Яшина. 
Григорий Добрыгин, Игорь Петренко — 
звезды современного кино. Пробовались 
и другие известные артисты. Однако среди 
них варианта не нашлось, кто-то попадал 
по энергетике, но не попадал по комплек-
ции и росту. В кино можно обмануть, но 
не до такой степени. Возраст тоже имел 
большое значение, ведь в фильме мы видим 
совсем молодого двадцатилетнего Яшина, 
когда он начал играть за дубль «Динамо».
— В картине все возрасты Яшина играет 
один актер?
— Нет, у нас три актера. Показан под-
росток — военное детство, главный 
возраст — с 1949 по 1971 год, и Яшин 

в 1990 году, когда уже перед смертью 
ему вручали Героя Соцтруда. Со звездой 
должен был приехать Горбачев, а приехал 
Нишанов... Все три кандидата на главный 
возраст в той или иной степени подходили 
на роль Яшина. Образы были бы разные, 
но концептуально все трое соответство-
вали характеру героя. Перед нами стоял 
мучительный выбор, решение принимали 
коллегиально. Остановились на Александ- 
ре Фокине. На роль возрастного Яшина 
мы выбрали замечательного актера Мало-
го театра Александра Ермакова, за рубе-
жом его путают с голливудским Томми 
Ли Джонсом из-за внешнего сходства. 
Он очень дорожит этой ролью, понимает 
масштаб личности плюс сам играл в моло-
дости в воротах.
— Валентина Тимофеевна участвовала 
в выборе?
— Вопрос деликатный, ей было сложно вы-
бирать. Это же настолько близкий для нее 
человек, что любой из наших кандидатов 

Сцена в раздевалке после 
злополучного матча с «Трактором». 
В роли Яшина Александр Фокин
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вызывал бы какие-нибудь сомнения. Другое 
дело с актрисой на роль самой Валентины 
Тимофеевны, я хотел, чтобы она ее одобри-
ла. В этом случае выбор был не настолько 
проблемный — ей не предстояло в воротах 
играть. Нужны были внешнее совпадение 
с прототипом и сильный актерский по-
тенциал. Пробовались многие актрисы — 
и известные, и неизвестные. Выбор пал 
на Юлию Хлынину, она сейчас тоже звезда 
современного российского кино. Актриса 
замечательная, хорошо попадает в образ, 
понимает характер, вообще относится 
к этой истории ответственно и трогательно. 
Актерский ансамбль сложился — главные 
герои поддерживают друг друга на проекте.
— В съемках принимают участие и бо-
лельщики «Динамо». Это большая группа?
— Технология съемок такова, что для 
многотысячной толпы на трибунах нам 
достаточно 200–300 человек, которые мы 
потом генерируем с помощью компьютер-
ной графики. Большая часть — болельщи-
ки «Динамо». Для них Яшин — фигура 
символическая, футболист номер один, 

лицо клуба. Если остальная массовка 
относится к этим съемкам как к обычному 
кинопроцессу, им все равно, снимаются 
они в фильме про Яшина или в каком-то 
другом, то динамовские болельщики идут 
на съемки с удовольствием, для них это 
прямо историческая миссия, и настрой 
от них позитивный.
— Как удается воссоздать атмосферу 
1950–1970-х годов?
— По всем принципам и канонам истори-
ческого кино. Есть художественно-поста-
новочный цех, работающий по конкретным 
задачам. Если говорить непосредственно 
про стадион «Динамо», которого нет, 
то все интерьеры, подтрибунные помеще-
ния создавались на студии. Получилось 
очень убедительно. Приезжали очевидцы 
того времени, говорили: впечатление, что 
находишься на «Динамо». Съемки самого 
стадиона велись по современной техноло-
гии: по чертежам выполняли 3D-модель, 
а игру на поле снимали отдельно, вживую. 
Трибуны мы строили на «Мосфильме». 
Целый павильон построили: Восточ-

ную трибуну, комментаторские кабины. 
То же самое будет со стадионом «Уэмбли» 
в Лондоне, «Парк де Пренс» в Париже 
и со стадионом «Карлос Диттборн» 
в Арике (Чили). Живой стадион мы «взя-
ли» только в Крыму, под матч динамовско-
го дубля в 1949 году, когда Яшин пропу-
стил мяч, выбитый от ворот соперника. 
Известный курьезный гол, своеобразная 
прививка в начале карьеры.
— Были сложности со съемками в Москве, 
когда нужно было снимать улицы, дворы?
— Съемки в Москве — просто голов-
ная боль. Надо воссоздавать атмосферу, 
а город не дает нам такой возможности. 
Мы перелопатили столько объектов. 
Не можем найти элементарные вещи, даже 
двор дома, где у нас сцены с семьей Яши-
на, с его отцом. Все окна пластиковые, 
везде кондиционеры, во дворе надо убрать 
сотню машин, договориться с каждым 
жильцом — это очень сложно. Кое-что 
удалось снять, например, подъезд дома 
на Ленинградке, в районе Войковской. 
Экстерьер двора еще не сняли, по плану 

Алиса Сапегина (младшая дочь Алена), Александр Ермаков (Лев Иванович), Галина Беляева (Валентина 
Тимофеевна), продюсер фильма Олег Капанец и Ирина Киреева (старшая дочь Ирина) 
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это у нас до конца лета. Будем смотреть 
варианты в Минске, там гораздо проще 
снимать. Еще нам нужны трамвай и поезд, 
договариваемся сейчас с Москвой и РЖД. 
Вся эта аутентичная техника стоит где-то 
в музейных депо, а нам нужно, чтобы она 
ездила по городу. Есть сцена у касс «Луж-
ников», а их уже нет, значит, надо строить. 
Этим и отличается современное кино 
от исторического — решение производ-
ственных задач на порядок сложнее.
— Сценарий наверняка по ходу работы 
перекраивался. Есть ли материал, кото-
рый не войдет в фильм?
— Сценарий до сих пор перекраивает-
ся. В нем есть сцены, которые хороши 
сами по себе и будут красивы на экране, 
но на монтаже они замедляют темпоритм 
фильма. А бывает и наоборот: просится 
что-то дополнительное, тогда мы дописы-
ваем и доснимаем. Но стараемся не вы-
скакивать за время 2:20, иначе фильм 
будет затянутый.
— Не могли бы пересказать одну сцену, 
которая не войдет в фильм. Для наших 
читателей это будет приятным бонусом.
— Скорее всего, не будет сцены с арбу- 
зами. В фильме после матча в Гаграх 
сразу переход на Москву, а в сценарии 
была симпатичная сцена — своеобраз-
ный референс к знаменитому советскому 
фильму «Вратарь», Яшин его очень любил. 
В эпизоде молодой Яшин со своим другом 
подрабатывают на разгрузке — ловят арбу- 
зы, потом несколько арбузов несут своим 
старшим товарищам — Хомичу и Блин-
кову. А те сидят отдыхают, забирают 
у них арбузы и захлопывают перед носом 
дверь — такие деды. Смешная житейская 
сцена. Если на монтаже будет видно, 
что ее можно сделать, конечно, сделаем, 
но пока она стоит как необязательная. 

В Тбилиси предполагался целый блок 
сцен, мы отказались от него. Речь идет 
о возвращении Яшина в футбол, его же 
тогда на матчи в Москве не ставили — 
болельщики еще не до конца отошли. 
И Пономарев, на тот момент тренер «Ди-
намо», начал ставить Яшина на выездных 
играх. Валентина Тимофеевна рассказы-
вала, как он приезжает в Тбилиси и весь 
стадион орет: «Дырка!» С грузинским 
акцентом и при этом смеются, то есть они 
подхватили волну, которая пошла от Мо-
сквы, но на самом деле любят и уважают 
Яшина. Мы беседовали с Валерием Ури-
ным, в прошлом знаменитым нападающим 
«Динамо», он говорил, что в Тбилиси 
была весьма специфичная игра. В од-
ном из матчей он на фланге накручивает 
крайнего защитника «Динамо» (Тбилиси), 
нашего выдающегося в будущем тенора 
Соткилаву. Болельщики-грузины звереют. 

Урин видит: один из них распахивает чер-
кеску, а там кинжал. И говорит ему: «Еще 
раз его обведешь, я тебя зарэжу». 

Не будет сцены застолья, где грузины 
говорят тосты Яшину: «Ты наш дорогой, 
любимый, лучший вратарь в Советском 
Союзе!» — «Нет! Лучший вратарь на Се-
верном Кавказе». Этот эпизод тоже хорош, 
но не обязателен.
— Вы сейчас упомянули Валерия Григорь- 
евича Урина. Значит, с ветеранами «Ди-
намо» тоже встречались?

— Да, устроили целый вечер воспоми-
наний. Мы ведь еще делаем фильм о филь-
ме: как он создавался, берем интервью. 
Пригласили на чаепитие целую сборную 
тех лет — ветеранов «Динамо», «Спар-
така». Пришли Пильгуй, Урин, Исаев, 
Маслов, Парамонов, Козлов. Все же знают, 
что Яшин также дружил и со спартаковца-
ми, друг к другу в гости ходили.
— С торпедовцами тоже, по крайней 
мере с Валентином Козьмичом.
— Там была дружба вообще семьями, 
их жены до сих пор дружат. Действи-

тельно, и с игроками «Торпедо» дружил, 
не только с Ивановым. Яшин поддержал 
Валерия Воронина, когда тот после траге-
дии вернулся на поле, сказал: «Один гол 
я от тебя пропущу, больше не забьешь».
— Вы обычно снимаетесь в своих карти-
нах. Кого здесь играете?
— У меня роль второго тренера «Динамо» 
Станкевича, который не верит в Яшина. 
Главный тренер Якушин верит, а я нет. 
Не может быть все хорошо, нужны какие-то 
антагонисты. Роль такого антагониста 

я и взял на себя. Мы эту линию пропи-
сали, и она сработала на характер героя, 
на преодоление препятствий.
— Когда фильм выйдет на экраны?
— Хотим выпустить его перед чемпиона-
том мира, в апреле 2018 года. Однако все 
будет зависеть от конкурентного окруже-
ния и от согласования с Министерством 
культуры даты выхода фильма в киноте-
атральный прокат. До недавнего времени 
прокатное удостоверение выдавали авто-
матически по сдаче фильма, а теперь не-
обходимо согласовывать с министерством. 

Мы обратились в Министерство культуры, 
и по решению экспертной комиссии, в состав 
которой входят авторитетные кинематографисты, 
нам будет оказана господдержка. Очень ее 
ждем — она влияет на темпы работы

Юлия Хлынина в роли Валентины Яшиной 
и Ярослав Жалнин в роли Владимира Шаброва



Эта новая практика введена из благих 
намерений, чтобы бороться с Голливудом. 
Доля нашего кино на отечественном рынке 
составляет около 20 %, и мы изо всех сил 
за них бьемся. Большие зарубежные кар-
тины с огромным бюджетом могут катком 
проехаться по российскому кино. Но это 
оружие стали использовать и в самом 
российском прокате, в условиях внутрен-
ней конкуренции. Были прецеденты, когда 
фильмы выходили одновременно, но один 
из них пускали в прокат, а другой придер-
живали, чтобы не мешал первому. В прин-

ципе двухнедельный разрыв между двумя 
отечественными фильмами допустим, 
так как основная доля сборов приходится 
на первые два уикенда. Если же картины 
на одну тему, тогда разрыв должен быть 
больше. 
— Очень хочется надеяться, что он 
все-таки выйдет вовремя. Но не все смо-
гут посмотреть его в кино. Когда фильм 
покажут по телевидению?
— Кинопрокатная жизнь фильма корот-
кая, 1–2 месяца он идет в кинотеатрах, 
потом DVD, онлайн-кинотеатры, Интер-

нет и телевидение в финале. Но фильм 
о Яшине — это большая PR-акция, 
поэтому так важно, чтобы он вышел 
к чемпионату мира по футболу. Он будет 
визитной карточкой чемпионата. Яшин же 
единственный отечественный футболист, 
известный всему миру, игроков подоб-
ного масштаба у нас больше не было. 
Апрель — идеальное время, примерно 
за два месяца до чемпионата мира. Можно 
было бы показать его сборной России 
для поднятия духа команды, подготовить 
к предстоящему событию всю страну, 
дать болельщикам такую энергетическую 
подпитку. К тому же апрель — еще и луч-
ший месяц для проката российского кино, 
пока нет большого Голливуда, который 
начинается с мая. На этот фильм будут 
хорошо реагировать и зарубежные гости. 
Мы встречались со многими футболиста-
ми того времени, с кем дружил Яшин, — 
брали интервью у Бобби Чарльтона, Пеле, 
Маццолы и Эйсебио, его, к сожалению, 

Кадр из фильма. Под аккомпанемент на середину комнаты 
вылетают три «маленьких лебедя»: Кузнецов (Игорь Сильченко), 
Царев (Александр Лучинин) и Трофимов (Александр Рогулин)
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Рабочий момент. Олег Капанец обсуждает 
сцену с режиссером Василием Чигинским
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уже с нами нет. Все они с особой те-
плотой отзывались о Льве Ивановиче 
и обещали приехать на премьеру фильма 
на обновленном стадионе «Динамо». 
Такие договоренности с УК «Динамо» 
и проектом «ВТБ Арена Парк» достиг-
нуты. Более того, они являются нашими 
главными партнерами и поддерживают 
фильм финансово. Генеральный директор 
УК «Динамо» Андрей Перегудов одобрил 
создание фильма о Яшине еще на стадии 
идеи и разработки проекта. В рамках 

проката фильма планируется проводить 
и благотворительные акции для тех, кто 
не может себе позволить пойти в киноте-
атр. Зрелищные картины лучше смотреть 
на широком экране. С фильмом «Гагарин» 
мы тоже давали такую возможность, 
да и сейчас разрешаем некоммерческие 
показы. Картины о таких людях вызывают 
положительные эмоции, гордость за стра-
ну, консолидируют общество. 
— Кто еще вас поддерживает и помога-
ет в реализации проекта?

— Во-первых, Общество «Динамо». 
Мы подписали договор о сотрудниче-
стве и использовании в кино символики 
клуба — фирменной Д. Также созда-
на рабочая группа под руководством 
С.В. Степашина — все знают его страсть 
к «Динамо». Несмотря на свою занятость, 
он уделяет много времени нашему про-
екту. Не так давно нам оказал поддержку 
лично Алишер Усманов, известный своим 
меценатством. Он тоже горячий поклон-
ник таланта Яшина.
— А за какой клуб болеет сам Олег Капанец?
— В детстве я занимался футболом. Был 
даже момент, когда меня приглашали 
играть за «Динамо». Надо было решать: 
либо серьезно заниматься спортом, 
либо учиться, я выбрал второе. А болеть 
в детстве начинал за команду ЦСКА, 
но не футбольную, а хоккейную. Потому 
что Харламов — Петров — Михайлов. 
Вот там была моя детская фанатская 
любовь. Что касается футбола, я как 
бы автоматически болел за ЦСКА, 
но, взрослея, стал привязываться сразу 
к нескольким клубам, мне нравилась их 
игра. Это «Динамо» (Москва), «Торпедо» 
и «Динамо» (Тбилиси) 70-х, где блистали 
Кипиани, Дараселия, Шенгелия. Считаю, 
что я достаточно объективный и не анга-
жированный болельщик. Но, делая фильм 
о Яшине, естественно, хорошо узнал 
историю клуба. Кроме Яшина, футболи-
стов времен 50–60-х я знал не так много, 
теперь  абсолютно погружен в эту эпоху, 
знаю составы, кто на какой позиции и как 
играл, кто с кем дружил. В этом смысле 
меня, наверное, уже можно считать дина-
мовским болельщиком.

Беседу вела
Екатерина Овчарова

В подтрибунном помещении. Разговор 
Михаила Якушина (Алексей Гуськов) 
с Алексеем Хомичем (Алексей Кравченко) 

Актерский ансамбль сложился.
Исполнители главных ролей поддерживают 
друг друга на съемках 
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МЕЖДУ СЛОНОМ, 
ОБЕЗЬЯНОЙ И ЛОШАДЬЮ

Соревнования по велоспорту — первые 
в истории человечества с использованием 
специальной техники, а точнее, велоси-
педа. Первая велогонка в одном из парков 
недалеко от Парижа прошла на дистанции 
два километра, а ее победителем стал 
англичанин Мур. Максимальная скорость 
в том заезде составила 11 км/ч, сейчас 
гонщики на спусках разгоняются в де-
сять раз быстрее. Усовершенствование 
двухколесного средства несколько раз 
полностью меняло облик этого популяр-
ного вида спорта.

Огромные деревянные велосипеды, 
прообраз нынешних, были тяжеловес-
ными, неудобными и совершенно непри-
способленными для соревнований. Как 
говорили законодатели мод того времени 
англичане, для успешной езды на вело-
сипеде нужно было обладать силой слона 
и ловкостью обезьяны, а сам агрегат назы-
вали «костотряс». Понятно, что современ-
ный велосипед с этими «костотрясами» 
роднят только руль, колеса и педали. 

Сравнения велосипедистов со слоном 
и обезьяной со временем сменил эпитет 
«лошадиный спорт». Велогонщики стал-
киваются с такими нагрузками, которые 
не снились их коллегам из других видов 
спорта. За один Гран-тур им приходится 
на протяжении трех недель проводить 
по пять часов в седле практически 
без отдыха и выходных. Неудивительно, 
что велоспорт долгие годы был плацдар-
мом для апробирования фармакологи-
ческих новинок и центром допинговых 
скандалов.

ОТ ПАУКОВ К ГОНКАМ

Путь от экзотического средства пере-
движения до быстрого и маневренного 
велосипед проделал за пару десятиле-
тий. Сначала для удобства изобретатели 
объединили огромное переднее колесо 
с маленьким задним. Такую конструкцию 

прозвали пауком. Недостатком ее была из-
лишняя чувствительность. Стоило слегка 
толкнуть велосипед, как гонщик больно 
падал с большой высоты. Поэтому первые 
гонки на таких велосипедах проводились 
на треках, которые активно строились 
в Европе в 1870-е годы.

Настоящим переворотом в велосипе-
достроении стало изобретение пневма-
тической шины. Шотландский ветеринар 
Денлоп наполнил водой резиновый шланг 
для полива цветов и надел его на колесо, 
а когда заметил, что велосипед меньше 
трясет, накачал эту емкость воздухом. 
Так начали поступать абсолютно все кон-

структоры — это резко увеличило скорость 
передвижения и позволило избавиться 
от массы неудобств, а велогонщикам 
выйти на шоссейные трассы. Первой 
шоссейной гонкой был 600-километровый 
пробег «Париж — Бордо», прошедший 
в 1891 году, а спустя 12 лет родилась самая 
знаменитая из многодневных велогонок 
«Тур де Франс». Параллельно с шоссей-
ным велоспортом развивался и трековый. 
С 1895 года лучшие спринтеры регулярно 
выявляют сильнейшего на чемпионате 
мира на овальной арене.

Относительно юный возраст не по-
мешал велоспорту войти в программу 

В 1817 году немецкий профессор Карл Дрез создал 
двухколесный самокат с рулем, который выглядел 
как велосипед без педалей, рама была деревянной. 
Первый велосипед, похожий на используемые в наши 
дни, назывался Rover («Скиталец» или «Бродяга»). 
Он был сделан в 1884 году английским изобретателем 
Джоном Кемпом Старли и выпускался с 1885 года

В Англии велосипеды-пауки называли «пфени-фартинг»,
намекая на сходство их колес с разными по величине монетами
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возрожденных Олимпийских игр современ-
ности в Афинах, где были представлены 
как трековые дисциплины, так и шоссей-
ная гонка, от Афин до античного Марафо-
на и обратно. Позже велосипедный спорт 
разделился на четыре совершенно разные 
отрасли, которые сейчас многие считают 
автономными видами спорта. Самое время 
рассказать об их особенностях и отличи-
тельных чертах.

У КАЖДОГО В ТЕАТРЕ 
СВОЯ РОЛЬ

Шоссейный велоспорт — это «команд-
ная дисциплина». Побеждает здесь один 
гонщик, но на его победу работают все — 
от механиков и технических директоров 
до партнеров. Все роли в команде четко 
распределены. Одни лидеры сражаются 
за победы на многодневках и горных эта-
пах, другие ждут своего шанса в одноднев-
ных гонках, третьи выступают исключи-
тельно в спринтерских поединках. Успех 
звезд в каждом из этих видов был бы 
невозможен без усилий их помощников, 
которых в велоспорте называют «грегари». 
Эти бойцы невидимого фронта закрыва-
ют своих «капитанов» от ветра, возят им 
бачки с водой, отражают атаки соперников 
или сами задают тот темп, который нужен 
лидеру их команды.

В олимпийскую программу входят две 
дисциплины на шоссе: индивидуальная 
гонка с раздельным стартом, где участ-
ники стартуют с интервалом от одной 
до трех минут и соревнуются исклю-
чительно с секундомером, и шоссейная 
групповая гонка, которая становится 
противостоянием не столько гонщиков, 
сколько их команд. Побеждает в ней тот, 
кто первым пересечет линию финиша.

Однако не меньше олимпийской ме-
дали ценится победа в профессиональных 
стартах. Речь идет о Гран-турах, состоя-
щих из 21 этапа, они проходят по дорогам 
Франции, Италии и Испании в течение 
трех недель, а также о классических 
однодневных гонках, чья история уходит 
в глубину прошлого века. Самой сложной 
из них считается «Париж — Рубе» с 17-ю 
зубодробительными участками по старой 
французской брусчатке. Из-за невероятной 
тяжести маршрута эту гонку прозвали 
«Северный ад».

Основные черты шоссейного вело-
сипеда — руль в форме так называемых 
бараньих рогов, легкая карбоновая рама, 
вес которой по регламенту не может быть 
меньше 6,8 кг, большие колеса с узкими 
покрышками и большой выбор передаточ-
ных соотношений, позволяющих разго-

няться до 70 км/ч на равнине и въезжать 
в крутые подъемы со скоростью пешехода. 
Особая форма руля позволяет менять хват 
во время гонки и легко вписываться в кру-
тые повороты.

БЕЗ ТОРМОЗОВ

Первые деревянные треки появились 
в Британии во второй половине XIX века, 
они имели небольшой наклон лишь на по-
воротах. Современные велотреки делают 
из хвойных пород деревьев. Трек имеет 
наклон 42° на поворотах и 12,5° на пря-
мых участках. Его ширина для крупных 
соревнований должна быть 7 метров 
и одинаковой на всех участках, длина 
круга 250 метров. Разметка выполняется 
контрастной. В отличие от шоссейной 
гонки все события разворачиваются 
перед зрителями. 

На Олимпийских играх 2020 года 
на треке будет разыграно 12 комплектов 
наград. Традиционно трековые дис-
циплины разделяют на спринтерские 
и темповые.

Спринт — самая старинная трековая 
гонка, представленная еще на первой 
Олимпиаде. Ее участникам (в заезде обыч-
но участвуют два-три гонщика), ведущим 
непосредственную борьбу друг с другом, 

нужно преодолеть два-три круга, один 
из них быстрый. Решающими становятся 
последние 250 метров. 

Командный спринт выглядит по-дру-
гому. У женщин в нем участвуют две 
спортсменки, а у мужчин — три гонщика. 
Команды стартуют с противоположных сто-
рон трека и ведут борьбу независимо друг 
от друга. Мужчины должны преодолеть 
три круга, женщины — два. После каждого 
круга один из участников, ведущий за собой 
партнеров, сходит с дистанции.

Кейрин — хитрая тактическая дисци-
плина, необычайно популярная в Японии 
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и азиатских странах. В гонке участвуют 
6–9 гонщиков, которые должны преодо-
леть восемь кругов. Темп пелотону задает 
дерни на мопеде, постепенно увеличива-
ющий скорость с 25 до 50 км/ч. За пару 
кругов до финиша он уходит с трассы, 
и велогонщики изо всех сил рвутся на 
финиш. Скорость гонщиков на финишной 
прямой достигает 70 км/ч. 

Командная гонка преследования — 
классическая трековая дисциплина. В ней 
четыре гонщика, поочередно сменяя друг 
друга, стараются максимально быстро 
проехать 4-километровую дистанцию. 
Старт происходит с противоположных сто-
рон велотрека. Средняя скорость в заезде 
превышает 60 км/ч, а на пути к финишу 

можно «потерять» не более одного гонщи-
ка. Время команды фиксируется по третье-
му велосипедисту. 

Гонка Мэдисон получила свое 
название в честь нью-йоркской арены 
«Мэдисон-сквер-гарден», где она впер-
вые и зародилась. В этой дисциплине 
два гонщика одной команды поочередно 
передают друг другу эстафету и борются 
с соперниками за очки на промежуточных 
финишах на протяжении 50 км (мужчины) 
и 30 км (женщины). При этом пока один 
гонщик ведет борьбу, другой в прогулоч-
ном темпе едет по кругу, готовый в любой 
момент выйти на смену после касания 
рукой. Обгон основной группы на круг 
дает дополнительный бонус в 20 очков. 
Команда, набравшая больше всех очков 
на финише, побеждает. 

Омниум можно назвать трековым мно-
гоборьем. В его программу входят шесть 
различных дисциплин, состав которых 
периодически меняется, за каждую из них 
гонщики получают очки.

Трековый велосипед внешне по форме 
и размеру колес напоминает шоссейный. 
Его особенности: дополнительный хват 
посредине руля, высокое расположение 
узла каретки, так как приходится ездить 

под наклоном, и одна фиксированная 
передача, на ней педали вращаются непре-
рывно, а тормоза отсутствуют в принципе. 
Единственный способ затормозить и оста-
новиться — это постепенно сбавить ход 
или заблокировать педали.

ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ

Маунтинбайк, или горный велосипед, 
вошел в программу Олимпийских игр 
в 1996 году. Это гонка по пересеченной 
местности с тяжелыми спусками, пово-
ротами и подъемами, на которых порой 
непросто держать равновесие. С каждым 
годом трассы становятся все сложнее 
и включают в себя естественные и искус-
ственные препятствия. В случае дождя 
на некоторых сильно разбитых участках 
трассы гонщикам приходится идти пешком 
и тащить велосипед. Сложность марш-
рута иногда не выдерживают не только 
люди, но и техника — поломка велосипеда 
по ходу гонки здесь обычное дело.

Приметы горного велосипеда — 
это массивные и прочные колеса, толстые 
покрышки с рельефным протектором, 
узкая трапециевидная рама, поднятая 
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каретка и вынесенный вперед руль. Колеса 
у такого велосипеда чуть меньше, чем 
у шоссейного, — 26 дюймов против 28. 
Помимо традиционной олимпийской 
дисциплины кросс-кантри маунтинбайк 
используется в неолимпийских соревно-
ваниях по даунхилу и фрирайду. Здесь 
главное не скорость, а сама возможность 
добраться до финиша.

МОЛОДЕЖНЫЙ СТИЛЬ

ВМХ, или велосипедный мотокросс, — 
самая молодая во всех смыслах олимпий-
ская разновидность велоспорта. В про-
грамме Игр присутствует с 2008 года, 
средний возраст главных спортивных 
звезд едва превышает двадцать лет, в отли-
чие от умудренных опытом шоссейников 
и маунтинбайкеров. Сейчас на улицах 
Москвы можно увидеть молодых людей, 
передвигающихся на странных велосипе-
дах с низко посаженным сиденьем и ма-
ленькими колесами. Кажется, что далеко 
на таком «карлике» не уедешь. Зато высо-
ко взлетишь.

Мотокросс всегда был исключительно 
молодежной темой и быстро проник в мир 
велоспорта. Гонки проводятся на искус-
ственном треке с полосой препятствий, 
где, взлетая на высоту в несколько метров, 
спортсмены с легкостью приземляют-
ся на два колеса и продолжают гонку. 
Обычно заезд начинается на горе высотой 
8–9 метров. Трасса состоит из четырех 

прямых, трех виражей и целой полосы 
препятствий, среди которых выделя-
ют стол, двойной трамплин, верблюд, 
тройной трамплин, ступеньку и волны. 
На старт одновременно могут выходить 
до восьми человек.

Помимо низкой посадки и 20-дюй-
мовых колес особенность велосипеда 
для ВМХ — прочная и легкая рама из 
легированной стали, поднятый ручками 
вверх руль, словно на детском вело-
сипеде, и специальная металлическая 
трубка пега, используемая для скольже-
ния по перилам и в качестве опоры для 
выполнения трюков в воздухе. Покрышки 
у таких велосипедов достаточно толстые 
и прочные, обеспечивающие устойчи-
вость при приземлении.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
КОМФОРТА

Поскольку велоспорт связан с передви-
жением на высокой скорости и очень 
травмоопасен, экипировка должна обе-
спечивать максимальную безопасность 
гонщику и соответствовать специфике 
дисциплины. Шлем — неотъемлемая 
часть любого велосипедиста. Шоссей-
ники используют облегченную форму 
с отверстиями, гонщики на треке — ка-
плевидную аэродинамическую. А в ВМХ 
предполагается защита не только головы, 
но и подбородка и скул. Здесь она не 
ограничивается одним шлемом. Гонщики 

носят особую плотную одежду с наколен-
никами и налокотниками.

В шоссейных гонках и маунтинбайке 
спортсмены надевают обтягивающие курт-
ки, которые хорошо дышат, выводят пот 
с поверхности кожи и при этом оберегают 
от холода и ветра. Велошорты делают 
из полиамида и лайкры со специальны-
ми вставками, защищающими от трения 
о седло. Наконец, перчатки с короткими 
пальцами предохраняют гонщиков от из-
лишней нагрузки на руки при вибрации 
и ударах и защищают ладони при падении. 
В экстремальных велодисциплинах пер-
чатки с длинными пальцами полностью 
облегают руки.

ВОКРУГ СВЕТА 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Первые велосипеды в России появились 
в середине XIX века и поставлялись 
из Англии и Германии. К 1880 году в Пе-
тербурге было зарегистрировано около 
сотни велосипедов, а через пару лет они 
стали наполнять и Москву. Именно там 
24 июня 1983 года прошли первые со-
ревнования на дистанциях 1,5 и 7,5 верст 
с участием иностранных гостей. Этот 
день и принято считать датой рождения 
российского велоспорта. Через год были 
созданы Московское и Петербургское об-
щества любителей велосипедного спорта, 
а позже велосипедные кружки начали 
стремительно открываться и в провинции. 
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Велоспорт — самый жесткий, 
травматичный и опасный вид 
спорта. Достаточно сказать, 
что для велосипедиста 
перелом ключицы — обычная 
дежурная травма, а падение 
на максимальной скорости иногда 
может обернуться трагедией. 
С введением защитных шлемов 
этот риск уменьшился, но черепно-
мозговые травмы, переломы, 
ссадины и растяжения остались 
неизменными спутниками 
велосипедиста. Только в этом 
виде спорта мог появиться 
такой термин, как «асфальтовая 
болезнь», обозначающий ссадины 
и раны, полученные при падении
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Пристрастился к новому изобретению 
и великий писатель Лев Толстой, осво-
ивший непростую для того времени езду 
на седьмом десятке жизни. 

С техническим развитием велосипедов 
стали набирать популярность многоднев-
ные гонки. Онисим Панкратов в 1911 году 
выехал из российского в те времена 
Харбина в Петербург, а оттуда отправился 
в Европу, пересек на пароходе Атлантику, 
проехал из Нью-Йорка до Сан-Франциско, 
а спустя два года снова вернулся в Харбин. 
Российские гонщики впервые выступили 
на Олимпиаде-1912 в Стокгольме, но оста-
лись без медалей. В то же время в самой 
России велогонки набирали стремитель-
ную популярность, но бум был остановлен 
Первой мировой войной и последовавшей 
затем революцией. Легендарный велотрек 
в Туле оказался единственным, что уцелел 
в стремительной круговерти исторических 
событий.

ОЛИМПИЙСКИЕ УСПЕХИ 
«ДИНАМО»

Возродился велоспорт уже в двадцатые 
годы, войдя в состав Всесоюзной спар-
такиады. В то же время отечественные 
гонщики принимали участие в стартах 
в Париже, Берлине и других городах 
Европы. Впрочем, официального призна-
ния пришлось ждать более 20 лет. Лишь 
в 1952 году Федерация велоспорта СССР 
вошла в Международный союз велосипе-
дистов, а вскоре отечественные гонщики 
выступили на Олимпийских играх в 
Хельсинки, но конкуренцию сильнейшим 
соперникам составить тогда не могли. 
Первым олимпийским чемпионом в СССР 
стал в 1960 году Виктор Капитонов, 
выигравший групповую гонку на шоссе, 
а московские динамовцы Борис Васильев 
и Владимир Леонов завоевали бронзу 
в тандеме на треке.

Первой в составе российской команды 
олимпийской чемпионкой стала Зульфия 
Забирова («разделка»), а призером — 
московский динамовец Алексей Марков 
(командный спринт). Впоследствии он вы-
игрывал медали еще на двух Олимпиадах. 
В составе велосипедного клуба «Динамо» 
были подготовлены и все российские 
призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева 
завоевали серебро в командном спринте, 
а Денис Дмитриев выиграл историческую 
для постсоветской России бронзу в лич-
ном спринте.

Александр Круглов

Сиденье

ШОССЕЙНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Подседельный штырь
Зажим для сиденья

Задний тормоз

Спицы

Обод

Задний переключатель
Задний переключатель

Звезда
Шатун Педаль

Шоссейная шина
Втулка Ниппель

Вертел

Вилка

Передний тормоз

Рулевая труба

Ручка переключателя
передач

Ручка тормоза
Ручка руля

Вынос
Тормозной трос

Подседельная труба
Нижняя труба

Верхняя труба

Передний
переключатель

Сиденье

BMX

Подседельный
штырь

Зажим для сиденья

Задний тормоз

Спицы

Обод

Звезда

Шатун

Педаль

Ниппель

Вилка

Передний тормоз

Рулевая труба

Ручка руля

Тормозной трос

Нижняя труба

Верхняя труба

Втулка

Подседельная

труба

Сиденье

ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Подседельный штырь

Зажим для сиденья

Задний тормоз

Спицы

Обод
Шатун

Педаль
Ниппель

Вилка

Передний тормоз

Рулевая трубаТормозной трос

Нижняя
труба

Верхняя труба

Втулка

Задний переключатель Подседельная

труба

Передний
переключатель

Шоссейная шина
Кривошипный болт

Вертел

Ручка тормозаВынос

Рулевая колонка
Ручка переключателя передач

Звезда

Руль
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Фото: из архива ЖВК «Динамо» (Москва), Shutterstock.com, Pukhov K.

ЖЕНСКИЙ
СТИЛЬ
Может ли женский коллектив быть дружным 
и сплоченным, без ссор и вражды? Может, 
если это коллектив женского волейбольного 
клуба «Динамо» (Москва)
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СССР

РОССИЯ

ЧЕМПИОН СССР

1947, 1951, 1953, 1954,
1955, 1960, 1962, 1970,
1971, 1972, 1973, 1975,

1977, 1983

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТОВ

СССР

1949, 1952, 1957, 1958,
 1966, 1974, 1981

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТОВ

СССР

1948, 1950, 1965, 1969,
1976 сб. «Д», 1978,

1979

ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА СССР

1950, 1951, 1953,
1982

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА

РОССИИ

2005, 2008, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014,

2015

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА
ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ

1961, 1963, 1965, 1968,
1969, 1970, 1971, 1972,

1974, 1975,
1977

ЧЕМПИОН РОССИИ

2006, 2007, 2009,
2016, 2017

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН
ЕВРОПЕЙСКОЙ

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

2007, 2009 

ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА РОССИИ

2009, 2011, 2013

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН
КУБКА ТОП-

КОМАНД
ЕВРОПЫ

2006 

Клуб появился в 1926 году на базе Москов-
ской городской организации «Динамо».
В 1940 году команда впервые вышла 
на всесоюзную арену и заняла 7-е ме-
сто в чемпионате СССР. В послевоен-
ные годы клуб практически не покидал 
тройку лучших. В 50–80-е годы «Дина-
мо» (Москва) — постоянный поставщик 
игроков в сборную страны, побеждавшую 
на Олимпийских играх четыре раза.

В нелегкие постперестроечные 
времена команде уже было не по силам 
выступать на высоком уровне. По итогам 
сезона-1988/89 «Динамо», заняв 11-е, 
предпоследнее место, покидает Высшую 
лигу и три сезона проводит во втором 
дивизионе, а в 1992 году прекращает свое 
существование.

12 мая 2004 года женский волейболь-
ный клуб «Динамо» (Москва) воссоз-
дан усилиями ОГО ВФСО «Динамо», 
МГО ОГО ВФСО «Динамо» и РОО 
«Динамо-24». В том же сезоне он стал 
серебряным призером чемпионата России 
среди команд Суперлиги и финалистом 
Кубка Pоссии.

Сегодня игроки команды «Динамо» 
(Москва) снова входят в состав сборной 
России. Динамовки за 13 лет новейшей 
истории клуба — постоянные участницы 
финалов чемпионата России, в их коллек-
ции только золотые и серебряные награды. 

Уровень команды и ее достижения напря-
мую связаны с формированием состава 
и тренерского штаба руководством клуба. 
Возглавляют «Динамо» (Москва) пре-
зидент Евгений Ловырев и генеральный 
директор Владимир Зиничев. Среди 
тренеров — заслуженный тренер России, 
заслуженный мастер спорта Леонид Зайко 
(сейчас трудится в администрации клуба); 
чемпион мира Валерий Лосев, Сергей 
Овчинников, Борис Колчин (больше 
известный как тренер мужских команд); 
олимпийский чемпион и чемпион мира 
Юрий Панченко. С нового сезона команду 
возглавил бывший главный тренер сбор-
ной Сербии Зоран Терзич.

Пять сезонов подряд за «Динамо» 
(Москва) выступала прославленная во-
лейболистка, чемпионка мира и Европы, 
двукратный серебряный призер Олим-
пийских игр Екатерина Гамова. На смену 
ей пришла новая звезда современного 
российского женского волейбола Наталия 
Гончарова — чемпионка мира, двукратная 
чемпионка Европы, лучшая волейболистка 

России последних трех сезонов. 
Домашней ареной московского «Дина-
мо» почти 13 лет был УСЗ «Дружба» 
в Лужниках. Однако после закрытия зала 
в марте 2017 года в связи с комплексной 
реконструкцией Лужников москвичкам 
пришлось просить помощи у мужской 
команды и делить с ними Дворец спорта 
«Динамо» на улице Лавочкина. Трени-
руются спортсменки в спорткомплексе 
«Луч», расположенном на востоке Москвы. 
В нем есть две универсальные игровые 
площадки, небольшая гостиница и уютная 
столовая, что позволяет волейболисткам 
полноценно отдыхать и восстанавливаться. 
Однако самое большое их желание — 
обрести свой собственный дом. 

Несмотря на организационные 
сложности, московское «Динамо» с уве-
ренностью смотрит в будущее, строит 
планы на новый сезон. Интервью нашему 
журналу дали лидер «Динамо» и сборной 
страны диагональная Наталия Гончарова, 
капитан команды связующая Вера Ветрова 
и блокирующая Ирина Фетисова.
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ВЕРА ВЕТРОВА:
«ОТДЫХАТЬ ЛЕЖА НА ПЕСКЕ 
НЕ МОГУ — НУЖНО КУДА-ТО 
ЕХАТЬ, НА ЧТО-ТО СМОТРЕТЬ»

Капитан «Динамо» — о клубе, конкурен-
ции и семье

— Скажите, вы довольны прошедшим 
сезоном?
— Буду говорить больше за команду, чем 
за себя лично, все-таки у нас командный 
вид спорта. Концовкой довольна, посколь-
ку мы второй раз подряд победили в чем-
пионате России, но на международных 
турнирах выступили не очень удачно. 
— Могло быть лучше?
— Конечно. Особенно на клубном чемпио-
нате мира в Японии, где мы вполне могли 
бороться за победу. Поражение от бразиль-
ской команды в матче, где решалась судьба 
путевки в полуфинал, оказалось довольно 
обидным. А от «Финала четырех» Лиги 
чемпионов остался горький осадок. 
Впервые за много лет мы пробились в эту 
стадию, очень хотели выступить достойно, 
но не получилось.
— В чем была главная причина этих неудач?
— Думаю, в отсутствии опыта у некото-
рых российских игроков, которые еще 
не выступали на таком уровне. В нашем 
чемпионате у «Динамо» только один кон-
курент, особой борьбы нет, все понятно 
и предсказуемо. А здесь мы столкнулись 
с другим уровнем игры, другим настроем, 
грамотными тренерскими установками. 
Соперники оказались более квалифициро-
ванными и профессионально подготовлен-
ными. Но в целом неудачу в Лиге чемпи-
онов сложно проанализировать. Команда 
физически была готова идеально, приеха-
ла с полной уверенностью в собственных 
силах, и не получилось ничего.
— По подбору игроков и классу «Дина-
мо» никому из соперников не уступало. 
Но были моменты, когда команда оста-
навливалась. Почему?
— Вы знаете, сам по себе подбор игро-
ков еще не гарантирует победы. У нас 
же командная игра и очень важно, чтобы 
усилия всех были направлены в одно рус-
ло. Это и командная работа, и тренерская, 
и какое-то психологическое состояние, по-
зволяющее показать свой потенциал на та-
ком уровне. Чего у нас не было. Не могу 
сказать, чего-то по отдельности или 
вместе взятого. При подготовке к следую-
щему сезону обязательно проанализируем 
все ошибки. Думаю, новый тренер (Зоран 
Терзич. — Примеч. «Динамо») справится 
с этими задачами.

— Когда «Динамо» выступало на послед-
нем турнире сезона в Японии, игроки уже 
знали, что у команды будет новый тренер?
— Нет, игроки были не в курсе. Мы вер-
нулись с турнира, разъехались — кто 
в отпуск, кто в сборную, а потом узнали 
о назначении нового наставника. Подоб-
ные решения руководства внутри команды 
не обсуждаются. Таков спорт.
— Руководство клуба уже поставило 
задачи на новый сезон?
— Пока нет, команда в отпуске. Но вряд 
ли у «Динамо» будут иные задачи, чем 

обычно. Мы в каждом турнире нацелива-
емся на победу. Может быть, для кого-то 
достаточно и призового места, но не для 
нашего клуба.
— «Динамо» очень серьезно усилилось 
в межсезонье, и теперь в команде три 
связующие. Готовы к тому, что будете 
получать меньше игрового времени?
— Такая ситуация с тремя связующими 
в основной команде — впервые в моей 
карьере. Посмотрим, что из этого выйдет. 
Собственно, лично для меня ничего не по-
менялось — я же в завершившемся сезоне 
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выходила из квадрата запасных и боролась 
за игровое время. Моей задачей было 
если и не внести в игру перелом, то как-то 
завести остальных, сделать максимум воз-
можного в отведенное время на площадке. 
— Но вас с Екатериной Панковой было 
двое, а теперь пришла еще и Марина 
Бабешина.
— Значит, нужно будет еще больше 
тренироваться и доказывать свою состоя-
тельность. 
— Насколько тяжело играть, когда от 
команды постоянно требуют только 
побед, а если не получается, идет волна 
недовольства?
— В жизни спортсмена много тяжелых 
вещей: не хочется, например, идти на 
тренировку, надоедают бесконечные 
перелеты, бывают обидные поражения. 
От этого никуда не денешься. Важно 
то, как ты справляешься со всем этим. 
Если справился — молодец, после таких 
передряг станешь только сильнее. А если 
не справился, значит, не достоин играть на 
таком высоком уровне. Трудности нужно 
преодолевать, а не прятаться от них.
— Какой из моментов сезона стал для вас 
самым запоминающимся?
— Вся наша работа так или иначе упира-
ется в результат. Если ты его добиваешься, 
можешь быть доволен, если нет — рас-
страиваешься. Но победы запоминают-
ся больше поражений, поэтому самым 
памятным стал финал чемпионата России 
против казанского «Динамо», в котором 
мы победили.
— Напряженный календарь сезона вы-
нуждает тренеров как-то особо отно-
ситься к физической подготовке, пусть 
даже в ущерб другим аспектам игры?
— Да, физической подготовке уделя-
ется особое внимание. Вот взять ту же 
Лигу чемпионов — у нас даже не было 
времени переосмыслить эту неудачу, 
поскольку предстояли финальные матчи 
национального чемпионата. Игры шли 
в режиме нон-стоп. Тут, конечно, особая 
роль у фитнес-тренера Дамира Колеца. 
То, что мы «дожили» до окончания сезона 
и выглядели очень неплохо в физическом 
плане, — его заслуга. Дамир проводил 
с нами ежедневную профилактическую 
работу. К сожалению, по ходу сезона 
случаются травмы, но тех, кто выбывал 
из игры, старались скорее восстановить 
и вернуть в строй.
— Можно что-то сделать с календарем 
чемпионата России, чтобы чуть снизить 
нагрузки?
— Знаете, это работа федерации, кото-
рая решает сразу все задачи и пытается 
сделать такой календарь, чтобы ведущие 
игроки могли и в сборной быть в нор-

мальном состоянии, и в клубах. Нам дают 
отдых, освобождают от некоторых турни-
ров. Вот, например, мне дали отдохнуть 
после отбора на ЧМ-2018, я не поехала 
на Кубок Ельцина. Входят в положение 
все, поскольку игроки, как бы грубо это 
ни звучало, зарплату получают в клубах, 
и они должны к старту клубного сезона 
быть в порядке. Но что-то кардинально 
сделать с календарем вряд ли возможно, 
разве что график для ведущих клубов 
составить поудобнее.
— Какие эмоции испытываете сейчас 
после вызова в сборную?
— Когда у тебя есть семья, относишься 
к таким вызовам гораздо спокойнее, чем 

когда ты была моложе, когда нужно было 
доказывать свою состоятельность. Но это 
всегда радость и гордость, что ты можешь 
выйти на площадку в майке с надписью 
«Россия» и слушать гимн своей страны. 
Я смотрю на девочек, которые получили та-
кой вызов в первый раз, и вспоминаю себя.
— Год назад вас совершенно неожиданно 
включили в состав олимпийской сбор-
ной в Рио, хотя вы даже не готовились 
с командой. Не пожалели в итоге, что 
не отказались?
— Нет, я говорила тогда и говорю 
сейчас — готова была летать по площад-
ке, хоть и не тренировалась вместе со 
сборной. Было приподнятое настроение, 

что выпал шанс, который может быть 
всего один раз в жизни. И даже после 
того, как мы проиграли в четвертьфинале, 
я не жалела, что сыграла за националь-
ную команду. Со своей стороны сдела-
ла все, что могла. Но мне было очень 
обидно за девочек, проливших столько 
пота, отдавших столько сил в процессе 
подготовки! Много моих близких подруг 
играли в команде, и я знала, как им тяжело 
давались именно тренировочные сборы. 
Они были практически обессиленные, 
но продолжали работать дальше, чтобы 
достойно выступить на Олимпиаде. И так 
все закончилось… Их мне было жаль 
чисто по-человечески, а главному тренеру 

той сборной Юрию Маричеву я благодар-
на, что взял меня на Игры, дал окунуться 
в олимпийскую атмосферу.
— В сборной вы не капитан, а в клубе уже 
давно выполняете эти функции. Вас выби-
рали или назначили?
— Когда главным тренером был Андрей 
Подкопаев, он назначил меня капитаном. 
И с тех пор никто пока не подвинул. Боль-
ше даже и вопросов не возникало о капи-
тане. Во всяком случае, никаких голосова-
ний и собраний на этой счет не было.
— Что для вас значит «Динамо»?
— Очень многое! Я отдала этому клубу 
много лет, и он стал для меня родным. 
Помогал в различных жизненных 

То, что мы «дожили» до окончания сезона 
и выглядели очень неплохо в физическом 
плане, — заслуга фитнес-тренера
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ситуациях. Иногда было, когда заканчи-
вался контракт, появлялись мысли: «Вдруг 
не продлят, куда же я пойду, для меня это 
настоящая семья». У меня очень много 
событий, в том числе и в личной жизни, 
связанных с «Динамо». В качестве игрока 
клуба я родила ребенка.
— Были вопросы, которые вы не могли 
решить самостоятельно, а клуб помогал?
— Спортсмены вообще очень несамосто-
ятельные люди, а спортсменки — вдвойне 
(смеется). Для решения всех вопросов 
у меня есть муж, который работает в «Ди-

намо». На самом деле любой игрок может 
обратиться в клуб по любому вопросу, 
и «Динамо» поможет. Вот такой у нас клуб!
— В «Динамо» знали, что вы играли бере-
менной? Как отнеслись к этому?
— Да, знали. И восприняли все с понима-
нием. Медицинских ограничений у меня 
не было, потому я выходила и играла. Если 
бы были какие-то противопоказания, я бы 
точно не выступала. Вы интересовались, 
помогал ли клуб в решении каких-то во-

просов, так вот «Динамо» оформило меня в 
хорошую поликлинику на время декретного 
отпуска, нашло хороший роддом, сделало 
все, чтобы я имела возможность нормально 
восстанавливаться. И я вернулась в волей-
бол абсолютно готовой к сезону.
— Вашему сыну Николаю в ноябре испол-
нится 5 лет. Он занимается каким-то 
видом спорта?
— С трех лет занимается самбо. Инте-
ресовался всем подряд, но выбрал эту 
разновидность борьбы. Год ушел на адап-
тацию, а следующий год — уже настоящая 

борьба. Участвует в турнирах по своему 
возрасту, побеждает своих сверстников. 
С ним же не только тренеры занимаются, 
но и мой муж, и Дамир Колец, который 
дружит с нашей семьей. Наш физиоте-
рапевт тоже знает определенные приемы 
борьбы и показывает их сыну.
— Коля часто вживую болеет за маму 
на трибунах?
— Довольно часто. Хотя с переездом 
во Дворец на улицу Лавочкина добираться 

стало сложнее. Но все равно сын с роди-
телями мужа или моей мамой, когда она 
в Москве, стараются посещать матчи. 
— Присутствие сына на трибунах чув-
ствуется?
— Конечно. Когда я вижу его, то внут- 
ренне как-то успокаиваюсь. Наверное, 
посылает мне особые флюиды, чтобы 
я хорошо играла. Мы обмениваемся 
с ним взглядами, потому что докричаться 
до мамы во время игры Коля не может, 
и это здорово — спасибо нашим верным 
болельщикам за теплую поддержку.
— Как родные реагируют на вашу игру? 
Поддерживают или критикуют?
— Муж разбирает профессионально, тре-
петно следит за выступлениями и почти 
всегда критикует (смеется). Но у нас это 
уже в традицию вошло, мы дома разби-
раем игровые эпизоды. А все остальные 
родные только поддерживают, всегда 
стараются найти добрые слова.
— Ваша семья когда-то отдыхает 
от волейбола?
— Да почти никогда. Вроде бы садимся 
чай попить, а все равно о волейболе разго-
вариваем. От спорта помогает отвлекаться 
собака — аргентинский дог Дана. Она тре-
бует к себе очень много внимания, а мы 
этому только рады. 
— Коля верхом на ней не катается?
— Иногда бывает. Но сейчас Дана стала его 
главным спарринг-партнером в борьбе. За-
дача сына — повалить 50-килограммовую 
собаку на пол. А она сопротивляется, не 
хочет поддаваться, тоже чемпионский ха-
рактер. В целом же у них большая любовь, 
хотя поначалу были проблемы. Мы с му-
жем уезжаем часто, а он ее никогда не 
бросает. И она это очень тонко чувствует.
— Вы же видели наверняка картинку 
в Интернете, где крошечный мальчик 
держит на поводке огромного дога 
и говорит: «У меня все под контролем!» 
У вас нет такой фотографии?
— Именно такой нет, но есть другая, 
которая нравится всем. Коля сидит у Даны 
под животом, как под крышей, а она его 
охраняет. Если бы это был немецкий дог, 
можно было сделать картинку, как на том 
самом демотиваторе, но у аргентинских 
лапы короче.
— Как вы любите отдыхать?
— Сложно назвать это отдыхом, поскольку 
мы не можем приехать на море, лечь и ле-
жать на песочке. Нам обязательно нужно 
куда-то ехать, что-то смотреть, узнавать 
новое. Безумно любим горы, где всегда 
самые красивые виды. Еще наша семья 
очень любит велосипедные прогулки. 
Правда, по ходу сезона во избежание 
травм я на велосипеде не езжу, но в отпу-
ске отрываюсь.

Спортсмены очень несамостоятельные люди, 
а спортсменки — вдвойне. Для решения всех 
вопросов у меня есть муж, который работает 
в «Динамо». На самом деле любой игрок может 
обратиться в клуб по любому вопросу, и «Динамо» 
поможет. Вот такой у нас клуб!

ДИНАМО

НАТАЛИЯ ГОНЧАРОВА:
«ХОЧУ ФОТОСЕССИЮ 
В КРАСИВОМ ПЛАТЬЕ, 
А НЕ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ»

Диагональная «Динамо» — о сестре, 
сборной и повышенном внимании 

— Вы пришли в волейбол вместе с сестрой или 
одна за другой? И почему именно волейбол?
— Пришли мы вместе, это было, можно 
сказать, семейное решение. Я тогда была 
в первом классе, а Валерия — во втором. 
В секцию нас отвел дедушка. Нам понра-
вилось с первого дня, так что вопрос, оста-
немся ли мы там заниматься, сразу отпал.
— Было ли у вас с сестрой соперничество 
в плане волейбола?
— Такого прямого соперничества не было, 
поскольку мы играли на разных пози-
циях. На площадке нам не за что было 
конкурировать или что-то делить. Если 
только перед родителями иногда хотелось 
показать — а вот я что-то лучше сделала! 
Но это было совсем уж в детстве, потом 
эта конкуренция ушла. 
— А когда вас по амплуа разделили? Обыч-
но, когда в секции приходят, такого нет.
— Не слишком долго пришлось ждать. 
Как только мы научились владеть мячом, 
так нас и разделили: Леру отправили 
на место центральной блокирующей, 
а меня — на место крайнего нападающего.
— Вы всегда были самой высокой в коман-
дах, в которых играли?
— Пока не пришла в «Динамо», наверное, 
да. Но в то время за команду выступала 
Екатерина Гамова, которая была выше. 
— Вы переехали в Москву из Львова 
в 18 лет. Сложно было устоять перед 
соблазнами мегаполиса?
— Знаете, когда еще жила на Украине, 
то относилась к спорту самым серьезным 
образом. Москвой меня было не испугать. 
«Динамо» на меня обратило внимание, 
когда я играла в составе юниорской и мо-
лодежной сборных Украины, предложило 
приехать на просмотр. Вместе с сестрой. 
Мы прекрасно понимали, что на роди-
не в плане спортивного развития нам 
практически ничего не светит — финан-
сирование было минимальным, а команд 
высокого уровня не было вообще.
— Когда переезжали в Россию, сразу ду-
мали о смене спортивного гражданства?
— Конечно, я мечтала реализовать в Рос-
сии свои спортивные амбиции, и, когда 
последовало предложение о смене спортив-
ного гражданства, нисколько не задумыва-
лась. Все-таки сборная России — посто-
янный участник самых крупных турниров, 

одна из сильнейших команд мира. Играть 
за такую сборную престижно и почетно, 
и это уже самый высокий уровень. 
— При переходе в «Динамо» не опасались, 
что придется долгое время «сидеть» под 
Гамовой?
— Нет, совершенно. Во-первых, меня 
пригласили во вторую команду, а Катя была 
безоговорочным лидером. Во-вторых, я 
переходила в «Динамо» в качестве доигров-
щицы с приемом, пусть и не с самым луч-
шим, так что у нас были разные амплуа. 
— Был ли для вас кто-то примером, об-
разцом для подражания?

— Не могу сказать, что на кого-то я хотела 
быть похожей. Хотя мне было очень ин-
тересно наблюдать за людьми, чего-то до-
стигшими. Это меня стимулировало, чтобы 
еще больше тренироваться и самой чего-то 
достичь. Но я никогда, наверное, не гово-
рила «вау» об игре какого-то спортсмена. 
Если только об отдельных эпизодах.
— Есть ли для вас принципиальные сопер-
ники, с которыми неудобно играть?
— В завершившемся сезоне нам было очень 
сложно играть с казанским «Динамо», 
у них очень здорово поставлена командная 
игра. Они превосходно играют на блоке, 
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где выделяется Ирина Заряжко со своими 
длиннющими руками. Если у самих что-то 
не получается, пробить их защиту тяжело. 
Да вообще в любой команде есть блокиру-
ющие, способные грамотно тебя закрыть. 
Так что тут многое зависит от тренера, как 
он разберет соперника и подскажет. Лично 
у меня нет таких соперниц, которых я бы 
как-то для себя выделяла.
— Какой фактор, на ваш взгляд, является 
решающим в любой игре?
— Мне кажется, хорошее настроение. 
Если вся команда на одной волне, то все 
понимают друг друга с по-
лувзгляда. И очень важно, 
чтобы в команде были 
игроки, создающие такое 
настроение, заряжающие 
эмоциями.
— Вы можете себя 
к таким отнести? 
Готовы «напихать» 
подругам по команде, 
если что-то не идет?
— Нет. У меня не 
такой характер. 

Я больше стараюсь себя настраивать быть 
спокойной, не тратить эмоций. У нас 
в прошлом сезоне играла хорватская 
блокирующая Майя Поляк — вот она 
и в тайм-ауте могла взять на себя роль тре-
нера и подбодрить команду, и на площадке 
постоянно что-то говорила. Я восхищаюсь 
ее профессионализмом и страстью. Рань-
ше за нас выступала бразильянка Фе Га-
рай, она такая же.
— То есть предпочитаете, чтобы вас 
встряхнули, чем сделать это самой?
— Не совсем так. Просто я другой че-
ловек, иначе реагирую на все, хотя тоже 

могу сказать что-то на площадке. Но когда 
в команде есть такие игроки, как Поляк 
или Фе Гарай, — просто здорово.
— Вы приходили во вторую команду, 
а сейчас — безоговорочный лидер. Тяжело 
нести эту ношу? Ответственность ведь 
совершенно другая.
— Иногда бывает очень сложно, когда все 
ждут решения игрового эпизода только 
от меня. Но это же неправильно — в ко-
манде много игроков со своей задачей. 
Считаю, каждый, находящийся на площад-
ке, должен уметь в любой момент взять 
ответственность на себя. Но в целом 
я уже привыкла к ответственности. 
Это моя работа, мое любимое дело.
— Когда вам комфортнее играть — когда 
весь зал за вас или против?
— Комфортно, когда полные трибуны 
и адекватные болельщики, которые 
хорошо разбираются в игре. Но приятнее, 
конечно, когда болеют за тебя. С другой 
стороны, когда против тебя весь зал, это 
придает дополнительную мотивацию, хо-
чется уже назло всем показать все лучшее, 
на что ты способна.
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— Вам поступали предложения от других 
российских клубов?
— Да, поступали, и довольно много, 
и в финансовом плане очень заманчивые. 
Но я не хочу уходить из «Динамо» и что-
то менять. 
— С чем это связано? С опасением, что 
на новом месте вновь придется что-то 
доказывать, с переездом или чем-то 
другим?
— Я считаю, что играю в лучшем женском 
волейбольном клубе России и не представ-
ляю себя в составе другой команды. Зачем 
нужны изменения, если абсолютно все 
устраивает? К тому же, я думаю, ни в од-
ном другом российском клубе ко мне не 
будет такого отношения, как в «Динамо», 
которое стало для меня настоящей семьей. 
— Были ведь и зарубежные предложения.
— Да. Но ответ тот же самый — ничего 
не хочу менять. Уехать в другую страну 
могу только ради личного интереса, чтобы 
попробовать что-то новое. Пока у меня 
такого интереса нет.
— В сборной России у вас та же роль, что 
и в клубе, вы — ключевой игрок. Насколько 
тяжело переживали неудачу в Рио?
— Как и все, очень тяжело. Мы потратили 
огромное количество сил и здоровья, а ре-
зультата не добились. Но это спорт, нужно 
уметь переживать и такие моменты. Хотя 
для меня это была уже вторая неудачная 
Олимпиада.
— Не было мыслей после Рио взять 
на некоторое время паузу в выступлениях 
за национальную команду?
— Нет. Ничего подобного. Единствен-
ное, мне хотелось именно этим летом 
побольше отдохнуть, и с этим вопросом 
я подошла к главному тренеру сбор-
ной Владимиру Ивановичу Кузюткину. 
С его стороны никаких препятствий не 
было, он сказал, что я могу отдыхать 
вплоть до тренировочного сбора перед 
чемпионатом Европы, набираться сил. 
То есть у меня почти два месяца полно-
ценного отдыха.
— Ваше участие в отборочном турнире 
к ЧМ-2018 было необходимо? Таких сопер-
ников вы могли обыгрывать с закрытыми 
глазами.
— Вы знаете, в данном случае превалиро-
вал результат, чтобы не отбираться потом 
через дополнительные квалификации. 
Все понимали, что, несмотря на усталость, 
нужно сыграть всем лидерам. Главный 
тренер дал поиграть всем, равномерно рас-
пределил нагрузку. Мы добились результа-
та, и это главное.
— Какие отношения в сборной между 
игроками из клубов, которые в чемпио-
нате являются непримиримыми сопер-
никами?

— Отличные. Когда мы собираемся в на-
циональной команде, никаких вопросов 
не возникает. У нас очень хорошая ат-
мосфера в команде. Мы всегда друг друга 
поддерживаем.
— Как вы относитесь к тому, что во 
время трансляции любого матча, если 
берут крупные планы, то 50 процентов 
времени — ваше?
— Честно говоря, сама я это не замечала, 
поскольку вся в игре, но мама мне про 
это постоянно говорит. Рассказывает, что 
берут такие планы, чтобы показать и маки-
яж, и маникюр, и прическу. 
— Вас это напрягает?
— Раньше немного, а сейчас нет. Привык-
ла. Но то, что так выделяют, — приятно, 
чего скрывать. Особенно приятно моим 
родным.
— Вы из тех спортсменок, которыми 
всегда восхищается Дмитрий Губерниев.
— Почему?
— Потому что всегда безупречно выгля-
дите. Он во время биатлонных транс-

ляций всегда выделяет первых красавиц. 
Много времени перед игрой проводите 
за туалетным столиком?
— (Смеется.) Спасибо! Нет, времени на 
это уходит немного, но я никогда не позво-
лю себе выйти на игру неподготовленной 
с точки зрения внешнего вида. Я женщи-
на, и как любая женщина понимаю, что 
на меня смотрят. Пусть смотрят, я готова 
(смеется).
— Ваши родители по-прежнему живут 
на Украине? Часто к ним выбираетесь?
— Да, на Украине. Выбираюсь к ним раз 
в год. Проблем, когда туда приезжаю, 
никогда не было. Возможно, потому 
что в паспорте у меня стоит, что родилась 
на Украине. Политики общаются на своем 
уровне, а народ — на своем. Вот сейчас 
мама ко мне приедет, и мы с ней на не-
дельку в отпуск улетим. Так что все в по-
рядке в этом плане.
— У вас очень много подписчиков в «Ин-
стаграме». Вы с кем-то общаетесь 
напрямую?
— Нет, у меня был не самый лучший опыт 
такого общения, поэтому сейчас предпо-

читаю просто делиться с подписчиками 
теми новостями своей жизни, о которых 
хочу рассказать. Может быть, я не так 
активно веду свою страничку, но по воз-
можности стараюсь это делать.
— Ваш лучший друг, по собственному при-
знанию, шарпей Бахус. А как он реагирует 
на ваши частые отлучки? Обижается? 
С кем вы его оставляете?
— Когда был еще щенком, мог и обидеть-
ся, в туалет в квартире сходить. Сей-
час он вырос, ничего такого себе не по-
зволяет. Хотя он часто бывает в разных 
квартирах, то у подружек, то у сестры. 
Для меня Бахус — огромная радость 
и поддержка.
— Но он чувствует, что именно вы — 
его хозяйка?
— Да, он знает, что только мой. Вот сестра 
приехала, привезла его и рассказала, 
что разговаривала с ним, объясняла: скоро 
мама (то есть я) приедет. Он подходил 
к двери и ждал или ходил за ней, загляды-
вал в глаза выжидающе. 

— При расставании с бывшим супругом 
Бахус остался у вас. Алексей на него 
не претендовал?
— Даже если бы и претендовал, собака 
осталась бы со мной. Я очень люблю 
Бахуса и никому его не отдам. Алексей 
не претендовал, у него просто не было 
времени, чтобы им заниматься. Тоже по-
стоянно в разъездах, не до Бахуса тут.
— Вам предлагали сниматься в глянцевых 
журналах?
— Да, и я провела две сессии для жур-
нала «PROСпорт». Были предложения 
и от крупных «глянцев», но они хотели 
меня снимать либо в нижнем белье, либо 
в купальнике, либо, на крайний случай, 
в волейбольной форме. А я хочу сниматься 
в красивом платье, чтобы предстать жен-
щиной, а не спортсменкой или раздетой 
спортсменкой. На самом деле я была бы 
не против поучаствовать сейчас в какой-то 
фотосессии.
— В чем же дело? Нет предложений?
— Дело в том, что меня в Москве очень 
сложно застать. Потому, наверное, и пред-
ложений нет.

Хорошо, когда полные трибуны и адекватные 
болельщики, которые разбираются в игре. 
И конечно, когда болеют за тебя. С другой 
стороны, если против тебя весь зал, это придает 
дополнительную мотивацию, хочется уже назло 
всем показать все лучшее, на что ты способна
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ИРИНА ФЕТИСОВА:
«ПОСЛЕ ДЕТСКОГО САДА 
ПРИ ЦЕРКВИ В ИТАЛИИ  
ЧИТАЛА МОЛИТВЫ»

Центральная блокирующая «Динамо» — 
о клубе, молитвах и баскетболе

— Ирина, вы сильно устали после оконча-
ния сезона? На Кубке Ельцина играли на мо-
рально-волевых? А впереди еще Гран-при…
— Перед сбором, который предшество-
вал турниру в Екатеринбурге, я побывала 
в коротком отпуске, это помогло «переза-
грузиться». Но полноценного отдыха уже 
несколько лет подряд нет.
— Насколько тяжело психологически 
играть в режиме «нон-стоп»?
— Я в таком ритме играю четвертый год 
и уже привыкла. Хотя, что скрывать, быва-
ют дни, когда думаешь: «Как же я устала!» 
Но эти мысли я стараюсь гнать прочь. 
У нас командный вид спорта, все девчонки 
находятся в одинаковых условиях, поддер-
живают друг друга и в клубе, и в сборной. 
Устают все, но продолжают работать. 
В общем, нос не вешаем!
— А вы не просили главного тренера 
сборной Владимира Кузюткина дать вам 
возможность отдохнуть и пропустить 
хотя бы Кубок Ельцина? Все же на таком 
турнире лучше смотреть на молодых, 
кому еще нужно зарекомендовать себя.
— Нет, не просила. Мы говорили с Влади-
миром Ивановичем, он сразу дал понять, 
я буду играть во всех летних турнирах, 
в которых участвует сборная России, как 
и все центральные блокирующие. Плюс 
все почему-то забывают, что я тоже совсем 
молодой игрок, даже немного обидно. 
Бывает, смотрю в повторе трансляции, 
про моих ровесниц говорят «молодые 
девочки», а меня такой уже не считают. 
Во всяком случае, ничего подобного 
я не слышала. Может, я выгляжу старше?
— Ни в коем случае! Просто вы уже давно 
стали ведущим игроком на своей позиции.
— Надеюсь, что только в этом все дело 
(смеется).
— Довольны тем, как провели клубный сезон?
— Честно говоря, хотелось бы большего. 
Особенно в Лиге чемпионов и Кубке Рос-
сии. В «Финале четырех» мы столкнулись 
со скоростным волейболом в исполнении 
соперниц. К сожалению, в России нет ко-
манд, которые бы играли столь же быстро. 
При этом мы очень тщательно разобрали 
своих соперников и все равно не успевали. 
Хотелось бы усиления конкуренции в Рос-
сии, чтобы команды из нижней половины 
таблицы тоже сражались, а не сдавались 

заранее. Но зато после неудачи в «Финале 
четырех» мы в какой-то сумасшедшей 
борьбе завоевали золотые медали чемпи-
оната России. Там был такой накал стра-
стей, что нервов не осталось ни у меня, 
ни у друзей, ни у родственников.
— Финал чемпионата России, где вы 
играли с одноклубницами из Казани, 
складывался очень необычно, особенно 
матчи в Москве, которые завершились 
разгромами каждого из соперников. Такие 
перепады с чем были связаны?
— Думаю, с нашим перенастроем. Мы 
вышли на первый матч с полной уверен-
ностью в собственных силах, девочки чув-
ствовали себя великолепно, были готовы 
к бою. Но Казань после победы в Кубке 

ЕКВ играла отлично, а мы нет. Причем вся 
команда. Не было такого, чтобы выпадал 
кто-то индивидуально — у всех игроков 
московского «Динамо» ничего не получа-
лось, мяч падал из рук.
— Как удалось предстать совсем иным 
коллективом во втором матче?
— Юрий Панченко (на тот момент 
главный тренер «Динамо». — Примеч. 
«Динамо») постарался нас успокоить, 
не вспоминал после поражения про 
ошибки, напротив, попросил, чтобы мы 
поскорее это все забыли и думали только 
о предстоящих встречах. Мы провели ко-
мандное собрание «между нами девочка-
ми», поговорили друг с другом, и это дало 
результат. Смогли отпустить ситуацию.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ 43ДИНАМО

— И часто у вас проходят такие собра-
ния без участия тренеров?
— Нет, не могу сказать, что часто. Только 
в самых критических ситуациях. И почти 
всегда помогает.
— В межсезонье «Динамо» провело мощ-
ное усиление состава. Готовы побороться 
за победу во всех турнирах, в которых 
будете участвовать?
— Мы всегда к этому готовы, только не 
всегда получается. Клубное руководство 
старается сделать максимум возможного, 
а мы отвечаем взаимностью. Любой игрок 
мечтает подняться на следующую ступень. 
Это нормально. Я очень хочу, чтобы в сле-
дующем сезоне мы сделали шаг вперед.
— Вы долго думали, перед тем как про-
длить контракт с «Динамо»? Наверняка 
были и другие варианты.
— Практически не думала. «Динамо» 
предложило мне продлить соглашение 
в середине сезона, и я тут же ответила 
согласием. Правда, в силу определенных 
ограничений я не могу сказать, на какой 
именно срок подписан договор, но сле-
дующий сезон точно проведу в Москве. 
Здесь мне комфортно, удобно. «Дина-
мо» — лучший женский волейбольный 
клуб России, и этим все сказано.
— Вы помните что-то из своего испан-
ского детства? Ваш папа (баскетболист 
Андрей Фетисов. — Примеч. «Динамо») 
играл тогда за «Форум».
— Испанию практически не помню, я 
была слишком мала. А вот когда мы пе-
реехали в Италию, меня отдали в детский 
садик при местной церкви. Там были 
не обычные воспитатели, а монашки. 
Мы ходили в одинаковых белых хала-
тиках, учили молитвы. Тогда я немного 
говорила по-итальянски. При этом мы, 
как и все дети, и играли, и бесились. Когда 
вернулись в Россию и бабушка услышала, 
как я перед сном читаю молитву на чужом 
языке, то была просто в шоке. Правда, 
забылось все быстро.
— Теперь молитвы перед сном не читаете?
— Не скажу (смеется)! На самом деле 
я вообще забыла все слова, которые 
когда-то знала. Так что Италия в моих вос-
поминаниях — это только белый халатик 
и монашки.
— Почему вы в волейболе оказались, ведь 
папа же отдал вас в баскетбол?
— Так получилось. Тренер нашей баскет-
больной секции уехала за границу, и все по-
тихоньку разошлись. Год я ничего не делала, 
а потом мама решила отдать меня в любую 
спортивную секцию. Привела в волейбол, 
мне понравилось. До этого я никогда волей-
больный мяч даже в руках не держала. 
— Вас сразу определили на позицию блоки-
рующей?

— Начинала я как «связка», как бы 
смешно сейчас это ни звучало. Пасовала 
недолго, а затем переквалифицировалась. 
И нисколько об этом не жалею. Пусть 
блокирующие и не столь заметны в игре, 
но порой приносят очень много пользы. 
Если провести аналогию с футболом, 
то все обращают внимание на Роналду 
и Месси. Но они же в одиночку матчи 
не выигрывают.
— Почему вы выбрали 13-й номер? 
Вы не суеверны?
— Нет, никогда такого за собой не замечала, 
у меня даже примет нет никаких. Если чер-
ная кошка дорогу перебежит, пойду дальше. 
А номер выбрала по примеру папы — он 
тоже играл в майке с номером 13.
— Вы можете совсем забыть о волейболе 
во время отпуска или выходных?
— Легко! Когда появляется свободное 
время, я стараюсь вообще абстрагировать-
ся от спорта. В жизни достаточно много 
интересных вещей. Нужно отдыхать как 
телом, так и головой.
— Как именно предпочитаете отдыхать?
— Либо валяться на песочке у моря, такой 
лежачий вариант, либо ездить по Европе. 
Нравится Испания — наверное, сказыва-
ется то, что я там родилась. Выбиралась 
и в Мадрид, где посмотрела матч «Реа-
ла» — я фанатка этого клуба, и в Малагу. 
Но у меня пока не получалось, как у 
Дмитрия Мусэрского, проехать сразу 
по нескольким странам. Могу во время 
отдыха книжку почитать, очень нравится 
«Унесенные ветром», или фильмы посмо-
треть, такие как «Девчата» или «В джазе 
только девушки», вообще старые совет-
ские комедии.

— Если бы вы остались в баскетболе, могла 
ваша карьера сложиться столь же успеш-
но, как складывается сейчас в волейболе? 
— Во-первых, я еще не так многого 
и добилась в волейболе. Надеюсь, у меня 
все впереди. Во-вторых, я бы, наверное, 
не смогла играть в современном баскетбо-
ле. Там девочки толкаются, ведут борьбу, 
постоянно в физическом контакте. И все 
они более… (пауза)
— …плотные?
— Заметьте, это не я сказала! А вообще 
очень люблю смотреть все командные виды 
спорта и за все наши сборные переживаю.
— А вы, когда переживаете, что-то пере-
кусываете? Что вообще любите из еды?
— Не скажу про переживания (смеется)! 
А любимые блюда у меня — блины, пицца, 
паста. Мне в принципе нравится русская 
и итальянская кухня. Почти все могу гото-
вить сама, разве что пицца не получается 
такой, какой хотелось бы. Когда меня долго 
не бывает, прошу маму сделать котлеты с 
картофельным пюре, это символ дома, уюта.
— Кто вас утешает дома, поднимает 
настроение?
— У меня есть шотландская вислоухая 
кошка Боня. В течение сезона, когда я 
уезжаю, приходится отдавать ее соседке, 
во время отпуска — маме. Когда возвра-
щаюсь, Боня может долго недовольно мяу-
кать. Но все равно она меня очень любит.
— Вас приглашали сниматься в рекламе?
— Нет, не было ни одного предложения. 
А если бы и были, то подумала. Духи, 
например, я бы с удовольствием реклами-
ровала, а чипсы — никогда.

Материал подготовил Андрей Шитихин
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Фото: А. Голованов и пресс-служба ФК «Динамо» (Москва)

ВЕТЕРАН

— Виктор Васильевич, расскажите, как, 
где и почему начали заниматься футболом?
— Я начинал в Муроме, где, собственно, 
и родился. Тогда не было особых развле-
чений. Все дети летом играли в футбол, 
зимой гоняли в хоккей. Даже не знаю, по-
чему мне понравился футбол. Но с дворо-
вого футбола все и началось. В свое время 
мы собрали команду, заявились на пер-
венство города, выигрывали его, потом 
играли в турнире «Кожаный мяч».
— Было ли какое-либо влияние со стороны 
родителей?
— Нет, это было чисто мое решение. 
В 60-е мы были предоставлены сами себе. 
Поэтому родители не решали, во что мне 
играть и чем заниматься. Что нравилось, 
то и делал.

— Помните своего первого тренера?
— Я не оканчивал футбольной школы, 
не ходил в секцию. Тогда их в нашем 
городе не существовало. Мы все были са-
моучками. Если парню было дано играть 
в футбол, то способности можно только 
развить. Ближе к 9–10-му классу я играл 
за заводскую команду «Авангард», кото-
рая выступала в первенстве Владимир-
ской области. Там с нами работал Юрий 
Лодыгин. Нельзя назвать его тренером 
в классическом понимании. Он просто 
любил возиться с молодежью, в том числе 
лично со мной. Когда я попал в коман-
ду мастеров владимирского «Торпедо», 
со мной работал Владимир Михайлович 
Елыгин. Он стал первым по-настоящему 
профессиональным наставником.

— Вы обладали хорошими скоростными 
данными, но вас при этом поставили 
играть в защите. Почему?
— В школе я занимался легкой атлети-
кой. Выступал на первенстве области на 
коротких и средних дистанциях, выигры-
вал их. Скорость у меня была от природы. 
Что касается моей позиции… На самом 
деле я играл и в нападении, на правом 
фланге. Уже в воронежском «Факеле» 
меня перевели в оборону.
— Вы можете сказать, что были жест-
ким игроком?
— Да, мне говорили, что играл жестко. Лю-
бил по-мужски пойти в борьбу. Но нужно 
отличать жесткость от грубости. Я никогда 
никому не наносил травмы. А жесткость 
необходима для игрока обороны.
— Как попали во владимирское «Торпедо»?
— Когда я играл за заводскую команду, 
мы ездили в том числе и во Владимир. 
Там, видимо, прослышали обо мне. Меня 
пригласили на учебно-тренировочный 
сбор, он проходил весной 1978 года в Сим-
ферополе, длился 22–24 дня. Там я пока-
зал себя, и после просмотра стал игроком 
основного состава. Зарплата у меня была 
соответствующей.
— Что вас привело в стан московских 
одноклубников?
— Во владимирском «Торпедо» выступал 
Николай Кузьмин, игравший в свое время 
в Москве. Он возился со мной, оставался 
после тренировок, подсказывал во время 
каждого занятия и матча, помогал понять, 
к примеру, тактические нюансы. Я тогда 
много чего не знал. Именно он посове-
товал меня селекционерам московского 
«Торпедо». В то время я как раз попал 
в юношескую сборную. Как-то быстро 
все пошло по нарастающей. В составе 
сборной хорошо проявил себя на турни-
ре в Батуми, и по прилете оттуда меня 
селекционеры сразу повезли подписывать 
заявление о принятии на работу в «Торпе-
до». Тогда мне было 19 лет. 
— После московского клуба был воронеж-
ский «Факел».
— Да, в «Торпедо» я провел два сезона, 
потом там поменялся тренер. Представи-
тели «Факела» сами приехали за мной в 
Москву. Хотя сначала я поехал в Красно-
дар, хотел играть там, но в итоге убежал 
оттуда в Воронеж.
— Почему?
— В Краснодар меня пригласил один 
тренер, потом там сменилось руководство. 
Была полная неразбериха. А я к тому мо-
менту женился, мы с женой ждали 

НАМ ТОГДА 
ПРЕСТИЖНЫХ
ИНОМАРОК 
НЕ ДАРИЛИ

Виктор Васильевич Лосев был капитаном 
советской олимпийской сборной, которая 
в 1988 году впервые в своей истории победила 
на Играх. В то время защитник цементировал 
оборону московского «Динамо», которому 
в общей сложности отдал шесть лет своей 
жизни. Его славная карьера началась в Муроме, 
а закончилась, к сожалению, преждевременно, 
из-за травмы колена в Москве. Вспоминая 
годы, проведенные на поле, Виктор Васильевич 
рассказал, как попал из Владимирской области 
в Москву и что чувствовал перед финалом 
Олимпиады с бразильцами
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ребенка, поэтому у нас остро стоял жи-
лищный вопрос. В Воронеже его решили 
сразу. По приезде мне выдали ключи 
от квартиры. К тому же «Факел» — клуб 
с футбольными традициями. Сам город 
тоже был футбольным. Там началось мое 
становление, в «Факеле» я нашел свою по-
зицию — правого защитника. Переведен 
я туда был в общем-то случайно. Перед 
матчем у нас поломались все защитники, 
и тренер поставил меня. Но мне не было 
в диковинку играть на этой позиции. 
— В «Факеле» вы выступали в первой 
лиге, лелеяли надежду на возвращение 
в высшую? 
— Вместе с «Факелом» я и выходил 
в высшую лигу, мы дошли до полуфинала 
Кубка, за что нам дали мастеров спорта. 
Это было в 1984-м. На футбол приходи-
ло по 30 тысяч человек, и еще мест не 
хватало. В городе был футбольный бум. 
Наша команда и делала имя «Факелу». 
У нас была приличная команда во главе 
с Виктором Семеновичем Маренко. К 
тому моменту я получал предложения от 
других клубов. Но из Воронежа не хотел 
уходить ни в какую высшую лигу. 

На самом деле «Факел» тогда собирал  
и сейчас собирает большую аудиторию 
даже по меркам Премьер-лиги, боление 
за «Факел» передается по наследству. 

Не знаю, какая там сейчас обстанов-
ка, какие у руководителей города цели 
и задачи, но в Воронеже сам Бог велел 
иметь команду Премьер-лиги или хотя бы 
ФНЛ. Там прекрасный стадион, он всегда 
заполняется.
— Из Факела вы перешли в «Динамо»…
— Переход в «Динамо» — чисто армей-
ский вопрос. Мне нужно было срочно 
отслужить в армии — я окончил институт, 
все отсрочки кончились. Меня хотели за-
брать в ЦСКА. Но я оказался во внутрен-
них войсках в Воронеже. Тут надо сказать, 
что, выступая в первой лиге, я вызывался 
в сборную СССР на товарищеский матч 
с ГДР. Для игрока первой лиги это было, 
конечно, сильно. И когда узнали, что меня 
призвали служить, быстренько приказом 
перевели в Москву, так я оказался в мо-
сковском «Динамо».
— В «Динамо» вы провели шесть сезонов. 
Этот клуб определяющий в вашей фут-
больной жизни?
— Я пришел в «Динамо» сложившимся 
игроком. Мне было уже 27 лет — самый 
расцвет для футболиста. Но это было 
все-таки после «Факела». «Динамо» — 
уже другой уровень. Здесь я стал капита-
ном команды, участвовал в международ-
ных турнирах, Кубке УЕФА. Из «Динамо» 
я попал в олимпийскую и национальную 
сборную. Конечно, клуб мне многое дал. 

У меня практически сразу получилось 
стать игроком основного состава. В том же 
сезоне меня включили в список 33 лучших 
футболистов.
— Стал ли сюрпризом вызов в олимпий-
скую сборную в 1988-м?
— Меня вызывали на турниры, на которых 
шел отбор в команду. Видимо, Бышо-
вец решил, что я нужен ему. Начиная 
с отборочного цикла я стал игроком 
и капитаном той сборной. Цикл прошли 
на ура. Олимпийская команда вообще 
была отличной, как в человеческом, так 
и в профессиональном плане. Мы до Игр 
провели 52 встречи и не проиграли ни в 
одной из них. Никакой другой цели, кроме 
победы, перед командой не стояло. 
— Перед финальной игрой с бразильцами 
испытывали мандраж?
— Нет. Безусловно, было понимание, что 
мы встречаемся с лучшей командой тур-
нира. Игра с бразильцами обещала стать 
непростой. Выход в финал уже великое 
дело. Однако и победить хотелось. Отдача 

и мотивация были запредельными. Понят-
но, что соперники на бумаге выглядели 
сильнее. Но мы были в первую очередь 
командой. В отдельных компонентах как 
минимум им не уступали, например в так-
тической грамотности. Хотя индивидуаль-
но бразильцы были сильнее. 
— Какое событие на Олимпиаде, помимо 
победы, запомнилось сильнее всего?
— Ну, с такой победой мало что может 
сравниться. Крайне эмоциональным был 
полуфинал со сборной Италии. За 12 ми-
нут до конца мы проигрывали 0:1, но все 
же сравняли счет, а потом забили еще 
трижды. Это был прорыв. Итальянцы 
до игры заявляли, что не считают нашу 
сборную соперником. Они были очень 
самоуверенны. Впрочем, все игры были 
трудными. Но именно эти два матча за-
помнились больше всего.
— Что тогда можно было приобрести 
на премиальные?
— Нам выплатили по 6 тысяч долларов 
за турнир, еще по 12 тысяч рублей мы по-

лучили на сберкнижки уже в Москве. Со-
лидные деньги для того времени. Я смог 
купить автомобиль. Тогда нам не дарили 
престижных иномарок. Все сами. Нам вы-
дали только открытки на покупку машины 
без очереди. Игрокам основы — на «Вол-
гу», запасным — на «шестерку». 
— С кем-то из партнеров поддерживаете 
отношения?
— С Александром Бородюком работаем 
вместе в сборной Казахстана. Он главный, 
я помогаю. В Москве пересекаемся на ве-
теранских турнирах с Володей Татарчуком, 
Сергеем Горлуковичем. Часто видимся 
с Игорем Добровольским. Постоянно 
на связи с Евгением Кузнецовым. Одно вре-
мя общались с Дмитрием Хариным, но сей-
час он больше времени проводит в Англии. 
Дмитрий Прудников тоже здесь, в Казахста-
не. Связь ни в коем случае не теряем. Нам 
есть что вспомнить и над чем посмеяться. 
Думаю, соберемся на какой-нибудь юбилей 
в ближайшее время.
— Если бы не травма колена, продолжили 
бы играть?
— Да, в 33 года я чувствовал себя прекрас- 
но. Поиграл бы до 40. Здоровье позволяло, 
да и скорость не ушла. Так что если бы не 
травма… Но в один момент колено просто 
разлетелось. Сейчас у меня там стоят шу- 
рупы. Но я ни в коем случае не жалуюсь. 
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В сборной собраны на данный момент лучшие 
игроки в стране. Вопрос в том, какого они уровня. 
Мы видим, что индивидуально наши футболисты 
слабее. Одного желания и мотивации мало

Чемпионат СССР, 1989 г. 
Виктор Лосев выводит
динамовцев на матч
со «Спартаком»

Чемпионат СССР. «Динамо» (Минск) —
«Динамо» (Москва), 1989 г. В борьбе за мяч

После матча. Все силы отданы игре
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Я успел много поиграть — более 200 мат-
чей в первенстве СССР и столько же 
в первой лиге. Нормально поиграл! 
— Желание тренировать пришло сразу 
же после окончания игровой карьеры?
— Никаких размышлений не было. 
Понимал, что проявить себя могу только 
в футболе. По окончании игровой карьеры 
у меня был диплом. Мой бывший одноклуб-
ник Александр Новиков, рекордсмен по 
количеству игр за «Динамо», сразу позвал 
к себе в помощники. Вместе мы начинали 
тренировать в первой лиге. Можно сказать, 
что в 90-е я уже переквалифицировался.

— Вы наверняка встречались с талантли-
выми молодыми футболистами. Куда они 
все же деваются?
— У нас есть такая проблема: ребята 
вроде подают надежды, а когда прихо-
дит время закрепляться в составе, они 
куда-то пропадают. Думаю, тут проблема 
исходит от клубов, в которых ставится 
задача: здесь и сейчас. Медали нужны 
сразу. Поэтому мало доверия молодежи 
со стороны тренеров. Вот ребята и уходят 
в клубы рангом пониже, и карьера их 
идет по нисходящей. Но все же не стоит 
забывать, что правильный перспективный 

мальчик не пропадет. Это все взаимосвяза-
но. Завышенные контракты, все тут.

В 90-е был пробел, когда не работали 
школы, не было тренеров, не было достой-
ной зарплаты. За копейки никто не хотел 
заниматься с детьми. Сейчас мы видим, 
что функционируют академии, есть хоро-
шие условия, поэтому появляются новые 
таланты. Возникает и интерес зарубежных 
клубов. Думаю, скоро мы будем иметь 
своих звезд. 
— В России действует лимит на легионе-
ров. Он эффективен?
— Смотря с какой стороны посмотреть. Ис-
кусственно создавать преимущество — это 
неправильно. К тому же наши чиновники 
никак не могут найти правильную формулу. 
Сложно сказать, нужен он или нет. И если 
нужен, то в какой форме. После чемпиона-
та мира, наверное, будут реформы.
— Как вам работалось с Игорем Колыва-
новым в «Уфе»?
— Мы бывшие динамовцы. Это время 
можем занести себе в актив. Из второй лиги 
мы довели команду до Премьер-лиги. За три 
года мы здорово сработались, а с руковод-
ством расстались по-дружески. Они нас по-
благодарили. Администрация города и клуб 
были довольны сотрудничеством с нами. 
А для нас работа с командой стала бесцен-
ным опытом. Сейчас клуб встал на ноги, 
вошел в десятку лучших в России. Хочется 
верить, что свою лепту мы в это внесли. 
Мы приходили вместе и уйти должны были 
тоже вместе. Это нормально, когда тренер 
приходит со своим штабом. 
— В Сеть попал ролик, на котором вы 
с Колывановым ногой забиваете мяч в ка-
кое-то кольцо. Это была тренировка?
— Не знаю, как успел это заснять наш 
пресс-атташе. Мы проводили сбор, 
ребята тренировались. На другом конце 
поля было кольцо, чуть наклоненное. 
Мы подошли и, не сговариваясь, начали 
попадать. Может показаться, что видео 
смотированно. Но нет. Просто мастера! 
(Улыбается.) Сейчас поди заставь наших 
молодых — никто не попадет, я думаю.
— По ходу карьеры вы часто пересекались 
с Бородюком. В жизни у вас дружеские 
отношения?
— Когда мы играли в «Динамо», мы делили 
с ним комнату на базе в Новогорске. С того 
времени и дружим. У нас схожее понимание 
футбола, мне с ним легко, ему со мной. 
— В сборной Казахстана какие задачи 
вы решаете?
— Когда мы с Александром приняли 
команду, попасть на чемпионат мира у нее 
практически не было шансов. Понятно, 
что и группа оказалась сильная: Польша, 
Дания, Черногория, Румыния, Арме-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОСЕВ
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(Владимирская обл.)
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ния — все соперники непростые. Так что 
мы строим новую команду, омолаживаем. 
Какие-то сдвиги уже есть, но не все сразу. 
Ребята начинают понимать наши требо-
вания. Здесь есть хорошие футболисты. 
Да и условия располагают к работе. При-
ложим все усилия для решения этих задач.
— Уже обустроились в Астане? 
— Да. Мы работаем в офисе федерации 
футбола, неподалеку снимаем квартиры. 
Когда есть игры чемпионата, мы разъез-
жаемся. Когда нет — идем в офис. Следим 
за всеми клубами, кандидатами. Это обыч-
ная работа тренера сборной.
— С чем связываете неудачное выступление 
сборной России на Кубке конфедераций?
— В сборной собраны на данный момент 
лучшие игроки в стране. Вопрос в том, 
какого они уровня. Мы видим, что индиви-
дуально наши футболисты слабее. Одного 
желания и мотивации мало. Каждому игро-
ку нужно прибавлять, чтобы соответство-
вать уровню топ-команд. Пока, наверное, 
не хватает класса. Если бы мы имели звезд 

в своем составе, какие есть в каждой сбор-
ной, нам было бы проще. Я уже не говорю 
о Криштиану Роналду. Он — мировая вели-
чина. У тех же мексиканцев или чилийцев 
есть люди, которые задают тон. Надеюсь, 
за год ребята поймут, что от них требуется, 
и прибавят. Может, и с группой повезет. 
В общем, надежды я не теряю. Вспоминаю 
2008 год. Но тогда и исполнители были 
другие… Сейчас подает надежды Головин. 
Побольше бы таких ребят в каждую линию. 
Но безнадеги в игре уже нет.
— Следите за выступлениями «Динамо»?
— Конечно. Сейчас ситуация в клубе 
начинает меняться. В руководстве не хотят 
повторения прошлых ошибок. Предыду-
щие менеджеры взяли и развалили клуб. 
Хорошо, что «Динамо» прошло очище-
ние первой лигой. Думаю, выводы были 
сделаны, и теперь в клуб придут нормаль-
ные управленцы, которые вернут команду 
с такой славной историей на первый план. 
Хочется приходить на новый стадион и ра-
доваться победам. 

— Вы были не согласны с отставкой 
Андрея Кобелева. Как думаете, смог 
бы он изменить ситуацию, если бы остался?
— Нет смысла говорить, что было бы, 
если бы. Причина не в Кобелеве. Все эти 
проблемы, долги только накапливались, 
и на игре это отражалось. Футболисты 
начали уходить. 
— Вам не предлагали войти в тренерский 
штаб «Динамо»?
— Нет, таких предложений не поступало.
— А хотелось бы там поработать?
— Конечно. С удовольствием бы порабо-
тал. Если Александр Генрихович примет 
«Динамо», то с удовольствием. 
— Недавно вы посетили школу в Муроме, 
и одноклассники нашли, что вы не слиш-
ком изменились. Сами что скажете?
— Внешне я точно поменялся. А так… 
Со стороны, конечно, виднее. Естествен-
но, поднабрался жизненного опыта. 
Мне все-таки лет уже много. Но в душе 
я по-прежнему молод. В июле в Муроме 
откроется стадион, местная команда впер-
вые в истории будет играть во второй лиге. 
Так вот, этот стадион будет назван в честь 
меня. Поеду на открытие. Очень приятно, 
что у руководства города возникла такая 
идея, а жители ее поддержали. 

Беседу вел Евгений Бакин

В сборной собраны на данный момент лучшие 
игроки в стране. Вопрос в том, какого они уровня. 
Мы видим, что индивидуально наши футболисты 
слабее. Одного желания и мотивации мало
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Если техника в стенке не нужна,
то определенное мужество безусловно

Обучение тактической грамотности
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В последних числах мая 150 юных спорт- 
сменов собрались на X Всероссийский 
юношеский турнир по самбо. Гостей 
из шести регионов России принимал 
древний город Муром. Именно здесь 
в течение десяти лет проходят соревнова-
ния, главными организаторами которых 
традиционно выступают Владимирское 
региональное отделение общества «Дина-
мо», оргкомитет Мемориала имени кава-
лера ордена Мужества В. Сушкова, Фонд 
поддержки детских программ «Динамо». 
Турнир посвящен памяти кавалера ордена 
Мужества лейтенанта милиции Владими-
ра Сушкова, а в этом году был приурочен 
еще и к 1155-летию Мурома.

Мальчишки из Владимира, Рязани, 
Иванова, Выксы, Нижнего Новгорода, 
Республики Татарстан в возрасте 13–14 лет 
приехали в Муром, чтобы побороться 
за звание сильнейших самбистов. Одна 
из самых многочисленных команд — 
муромская, ее готовили шесть тренеров.

Красные, синие, белые самбовки — 
мальчишки выстроились в ряд на параде 
открытия. Торжественная церемония, 
приветствие организаторов и гостей юби-
лейного турнира. 

И вот долгожданный старт соревнова-
ний. Еще несколько минут назад весело 
братавшиеся за пределами ковра озорные 
мальчишки на позицию выходят серьез-
ными соперниками. И у каждого одна 
задача — победить!

Накал страстей на ковре и за его 
пределами одинаково сильный: волнуются 
спортсмены, переживают тренеры, гудят 
трибуны. Если говорить о зрителях, то 
стоит отметить, как болели за своих ниже-
городцы. Нижегородский сектор не смол-
кал ни на минуту — поддержка была на 
протяжении всего турнира.

Из муромской команды победителем 
турнира в своей весовой категории стал 
ученик седьмого класса гимназии № 6 
Кирилл Прокопенко. И в командном 

зачете муромские самбисты заняли первое 
место. Хотя силу воли, выносливость 
и страстное желание победить демонстри-
ровали абсолютно все юные спортсмены. 
Каждый мальчишка имел возможность 
проверить себя в схватках с сильнейши-
ми соперниками. Сказать, что боролись 
хорошо, — это все равно что ничего 
не сказать. Зрители наблюдали яркую 
и напряженную борьбу до самых послед-
них секунд.

Отдельно стоит подчеркнуть важный 
воспитательный момент турнира: ребята 
считают делом спортивной, мужской 
чести выступать на соревнованиях такого 
уровня и такого значения. А с какой 
гордостью они потом надевают на парад-
ные церемонии памятные медали этого 
турнира!

В перерыве между боями беседуем 
с судьей турнира, руководителем динамов-
ской организации Владимирской области 
и самими участниками.
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Погиб при исполнении служебных обязанностей 19 января 1994 года. В 1997 году 
он был посмертно награжден орденом Мужества. 
В 1998 году родители, друзья и сослуживцы Владимира Сушкова в память 
о нем организовали турнир. Сначала он проходил в подмосковной Коломне. 
В 2007 году заместитель председателя Владимирской региональной 
организации Общества «Динамо» Игорь Цыкин предложил провести турнир 
по самбо в древнем Муроме. Идею поддержала мама героя-милиционера 
Раиса Борисовна Сушкова. Инициатива динамовцев получила поддержку 
руководства округа Муром и спорткомитета окружной администрации, которые 
оказывают турниру всестороннюю помощь.

Лейтенант милиции 
Владимир Сушков

Главный судья соревнований, муром-
ский тренер по самбо Анатолий 
Роганов:

— Анатолий Федорович, эти соревнова-
ния уже десятые. Чем они отличаются 
от предыдущих?
— Главное — уровень подготовки детей 
во всех командах стал выше, что пора-
довало. И это закономерно.
— Почему? Этот вид спорта стано-
вится все более популярным?
— В Муроме — безусловно! Судя 
по тому, сколько мальчишек каждый год 
приходит в зал, да, самбо становится по-
пулярным. Они видят, какие результаты 
показывают старшие ребята на всерос-
сийской и даже международной арене. 
За примерами далеко ходить не надо. 
Воспитанник А.О. Солодовникова 
Даниил Харитонов в настоящее время, 
например, активно готовится к высту-
плению на первенстве России по самбо 
среди юношей 2001–2002 г. р., которое 
пройдет во Владивостоке.
— Мальчишкам есть на кого равняться! 
Сколько выдающихся самбистов в Рос-
сии: Олег Степанов, Евгений Чумаков, 
Евгений Куринной, Ирина Родина. 
— И это добавляет популярности и зна-
чимости нашему виду спорта. Нам, тре-
нерам по самбо, безусловно, хочется, 
чтобы наш вид спорта развивался еще 

активнее, чтобы в него приходило как 
можно больше мальчишек и девчонок. 
Я обеими руками за развитие проекта 
«Самбо в школы», методика которого 
разработана Министерством образова-
ния. Мы, российские самбисты, ходатай-
ствуем перед правительством и прези-
дентом дать самбо еще один толчок.
— Соревнования, подобные этим, спо-
собствуют развитию самбо?
— Разумеется. Такие турниры рабо-
тают на развитие вида спорта. На них 
присваиваются разряды, они позволяют 
подготовиться к серьезным стартам. 
Сразу после турнира Сушкова наши 
мальчишки 2003–2004 г. р. поехали 
на первенство России по самбо в Казань 
и неплохо там выступили. Это мощный 
стимул заниматься дальше и больше.
— А в каком возрасте лучше начинать 
заниматься? 
— В секцию принимают и пятилетних 
малышей. И кстати, они показывают не-
плохие для своего возраста результаты. 
Хотя, я считаю, начинать нужно с 10 лет. 
Именно в этом возрасте ребенок пони-
мает, чем конкретно он будет занимать-
ся. Родители зачастую приводят 6–7-лет-
них детей в секцию самбо за руку. 
А что это такое, с чем его едят, они 
даже не представляют. Неудивительно, 
что уже на вторую-третью тренировку 
ребенка и калачом не заманишь.

— О чем мечтают ребята, приходя 
в секцию? 
— Не могу сказать, что все без ис-
ключения приходят с желанием стать 
чемпионами. Поначалу ради того, чтобы 
стать сильным, крепким, уметь постоять 
за себя, не дать в обиду. Впоследствии 
некоторые занятия самбо связывают 
со своими жизненными, профессиональ-
ными устремлениями. Приведу пример. 
Занимается у меня Ира Лапшова. Очень 
перспективная девчонка, из многодет-
ной семьи, где 11 детей. Пятеро из них 
ходят ко мне на тренировки. Папа — мо-
лодец: поддерживает детей в их увлече-
нии, возит из соседнего с Муромом села 
Малышева. Я бы очень хотел, чтобы 
Ира и дальше шла по спортивному пути. 
Но девочка решила связать свою судьбу 
с Вооруженными силами.

Перспективных ребят у меня охотно 
забирают. Их каждый год рады принять 
«на бюджет» в Государственный универ-
ситет морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова. Муромские 
ребята, которые занимались самбо 
и показывали неплохие результаты, 
служат в полиции (Владимир Мань-
ков), в спецподразделениях федераль-
ного назначения (Юрий Малинкин), 
по контракту в ВДВ (Иван Капустин). 
Так что самбо — основа для хорошего 
будущего!
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Заместитель председателя Влади-
мирского Общества «Динамо» Игорь 
Цыкин:

— Мы не случайно проводим турнир 
в Муроме. История самбо тесно связана 
с историей всей страны, каждого города. 
Самбо — не просто вид спортивного 
единоборства, это система воспитания, 
способствующая развитию морально-во-
левых качеств человека, патриотизма 
и гражданственности. Самбо учит са-
мозащите, формирует твердый мужской 
характер, стойкость и выносливость, 
которые необходимы в работе и обще-
ственной деятельности.

Братья Колпаковы, Кирилл и Коля, 
ездят на тренировки в Муром из со-
седнего Селивановского района. Внуков 
возит дедушка Николай Алексеевич. 
На турнире памяти Владимира  Суш-
кова братья Колпаковы пока в каче-
стве болельщиков. Кириллу — 11 лет, 
Коле — семь. Мальчишки расстроены, 
что по возрасту не проходят для уча-
стия в этих соревнованиях:

— Ну ничего, подрасту, еще будут 
у меня победы! — убежден Кирилл 
Колпаков. — Я мечтаю сделать карьеру 
в самбо. Мое самое заветное желание — 
стать чемпионом мира.
И мальчик прикладывает все усилия 
к достижению цели: в этом году Кирилл 
трижды становился лучшим на областных 
и межрегиональных турнирах по самбо.
— В Кстове я встретился на ковре 
с моим постоянным соперником, — 
рассказывает юный спортсмен. — Мне 
много раз до этого не удавалось его 
побороть. А тут получилось! Это самое 
большое мое достижение на сегодня!
— Кирилл, а для победы в бою надо 
быть злым и сильным?
— Тренер всегда повторяет: думайте, 
прежде чем применить прием. Если бу-
дешь просто злиться на соперника, ниче-
го не выйдет. Он тебя обойдет в тактике. 
Конечно, надо быть сильным! Дедушка 
со мной и братом Колей занимается 
физподготовкой: бегаем, прыгаем, отжи-
маемся, подтягиваемся на турнике. 

Даниил Харитонов, на сегодняшний 
день лучший муромский самбист:

— Когда-то в самбо меня привели 
родители. Это было восемь лет назад. 
Сейчас мне шестнадцать — получается, 
полжизни в самбо! Но я нисколько не 
жалею. Это мой вид спорта. Готовлюсь 
выступить на России и мечтаю о титуле 
чемпиона мира. 

Игорь Данилин, муромский тренер 
по самбо:

— Заниматься самбо может каждый 
ребенок, если только у него нет про-
тивопоказаний по здоровью. А вот 
до чемпиона дорасти нужно. Талант? 
Конечно, должна быть в ребенке искра 
Божья. Но кроме этого сила воли, 
выносливость, упорство. До чемпиона 
ребенок должен дорасти. Физически — 
повысить мышечный тонус, окрепнуть, 

элементарно научиться подтягиваться, 
бегать и прыгать. Психологически — 
понять, зачем ты идешь в спорт, хочешь 
ли просто быть здоровым и сильным или 
замахиваешься на спортивный олимп.

Один мой друг сказал как-то: 
«Надо, чтобы так было: пришли к тебе 
10 пацанов в секцию, а уйти должны 
10 мастеров спорта». Спорили мы долго 
на эту тему. Ну не может каждый стать 
чемпионом, мастером! И не надо этого! 
Интересно, что у нас в Муроме человек 
восемь всего мастеров спорта по самбо 
и дзюдо. Первый — мой учитель Нико-
лай Андреевич Носков. Из последних, 
пожалуй, Юрий Малинкин. Пусть 
только единицы достигают высочайшего 
уровня в спорте, но зато это настоящие 
профессионалы. Чемпион, мастер — 
это не только мышцы, но и образ жизни, 
особое состояние духа.

Материал подготовила
Мария Гусева
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Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»с не-
давних пор активно поддерживает мотокросс на Кубани. В марте 
2017 года к динамовскому движению присоединилась Федерация 
мотоциклетного спорта Краснодарского края, поэтому сегодня 
победы кубанских мотокроссменов на международной арене 
окрашены в бело-голубые цвета. Главные успехи на старте нынеш-
него сезона связаны с именем юного 12-летнего Алексея Орлова, 
возглавляющего турнирную таблицу чемпионата Европы по мото-
кроссу в своем возрасте, и его молодого наставника Евгения 
Михайлова, который сам продолжает выступать на высоком уровне

 Фото: Сергей Кириллов, пресс-служба ВДЦ «Орленок»



«ДИНАМО» — ДЕТЯМ56 ДИНАМО

«Мотокросс — это спорт смелых, — го-
ворит идейный вдохновитель включения 
мотоспорта в кубанскую динамовскую се-
мью председатель Краснодарской краевой 
организации Игорь Колосов. — Сегодня 
в Краснодарском крае созданы прекрасные 
условия для развития этого технически 
сложного вида спорта. Убежден, что 
поддержка «Динамо» позволит сделать 
еще больше в этом направлении. Наш 
приоритет — воспитание молодых и пер-
спективных спортсменов. Мы всячески 
стараемся их поддерживать. На заседании 
Президиума краевого совета «Динамо» 
новые кроссовые мотоциклы Husqvarna 
были вручены членам сборной России 
Алексею Орлову и Евгению Михайлову. 
Ребят поощрили за их высокие спортив-
ные результаты».

С новоиспеченными динамовцами мы 
встретились во Всероссийском детском 
центре «Орленок», на базе которого 
построена лучшая в России трасса для мо-
токросса. Именно на этом треке проходят 
самые значимые соревнования страны. 
Хорошо знают его и за рубежом. Трасса 
регулярно принимает этапы чемпиона-
та Европы, а в этом году в «Орленке» 
впервые прошел этап чемпионата мира, 
собравший сильнейших райдеров пла-
неты. За день до старта Гран-при России 
вместе с нашими героями мы прогулялись 
по виражам и трамплинам трека, сегодня 
для них он — второй дом, а может быть, 
и первый.
— Свою первую гонку я провел здесь, 
на трассе в «Орленке». По-моему, 
я финишировал пятым. Мне тогда было 
шесть лет, — рассказывает 12-летний 
мотогонщик Алексей Орлов, у которого 
мотокросс, как говорят в таких случа-
ях, в крови. — Родился я в Краснодаре. 
На мотоцикл сел впервые в пять лет. 
В мотокросс меня привел папа. Он сам 
когда-то выступал.
— Леша, помнишь свой первый мотоцикл?
— Да. Это был маленький мотоцикл с ко-
лесиками от обычного велосипеда.
— Как быстро начал выступать на сорев-
нованиях?
— В первый год моего увлечения мотоци-
клом я просто катался, в обычных крос-
совках и спортивной форме. Специальной 
гоночной амуниции у меня тогда не было.
— Кто тебя сопровождает в поездках 
на гонки?
— Папа. Когда есть возможность, приез-
жает и мама.
— Мама за тебя не переживает? Все-та-
ки мотоспорт — это опасно.
— Мама очень переживает. Постоянно 
звонит после тренировок и заездов, спра-
шивает, как я, как прошла гонка, что ново-

го случилось. Но чаще узнает, ничего ли 
плохого не произошло.

Надо сказать, что юный динамовец 
радует родителей хорошими новостями. 
К своим 12 годам он уже дважды выиграл 
чемпионат Краснодарского края в классах 
65 и 85 куб. см, стал победителем первен-
ства России и призером финала чемпио-
ната Европы. В нынешнем сезоне Орлов 
стартовал с места в карьер — выиграл 
подряд два этапа юниорского чемпионата 

Европы, в Польше и России. Любопытно, 
что в польском Цешине в борьбе за победу 
краснодарец обошел своих соотечествен-
ников Никиту Петрова и Егора Фролова, 
поднявшихся на вторую и третью ступень-
ки подиума.
— В России все гонщики очень быстрые 
и смелые. Я думаю, в этом и заключается 
наша сила, — по-взрослому рассуждает 
Орлов. — Победа в Польше пришла бла-
годаря моему хорошему старту. Я дважды 

Для Алексея Орлова мотокросс не просто хобби, это регулярные тренировки и соревнования. 
К 12 годам гонщик выиграл несколько крупных стартов

«ДИНАМО» — ДЕТЯМ 57ДИНАМО

его выиграл и оба раза финишировал 
первым.
— Леша, ты хорошо знаком с Никитой 
Петровым и Егором Фроловым?
— Конечно. Я давно их знаю, еще по вы-
ступлению в классе 65 куб. см. Мы обща-
емся и вне мотокросса. Никита и Егор — 
мои друзья, но на трассе мы соперники.
— Успех в Польше тебе удалось развить 
на втором этапе чемпионата Европы, 
который прошел в подмосковном Вельями-
нове. Как сложилась эта гонка?
— Гонка далась нелегко. В первом заезде 
я выиграл старт, но потом немного сбро-
сил газ, и меня сразу же обогнал Даниель 
Волович из Белоруссии. Мы боролись 
весь заезд, и в итоге я смог его пройти 
и вернуть себе первое место, которое 
удержал до финиша. Во втором 
заезде я также был лучшим 
на старте, но потом опять 
зачем-то притормозил, 
и на этот раз меня обогна-
ли уже четыре человека. 
Я прибавил, и по ходу 
первого круга быстро 
их прошел, оторвал-
ся и финишировал 
первым.
— После двух 
этапов ты уве-
ренно лидируешь 
в континентальном 
первенстве в классе 
85 куб. см. Какие 
планы на оставшую-
ся часть сезона?
— Конечно, хочется 
и дальше выигрывать. 
В финале чемпионата Ев-
ропы точно будет сложно. 
Финиш в десятке лучших 
можно считать хорошим ре-
зультатом, так как в классе 
85 «кубиков» ребята ездят 
уже серьезные. На всерос-
сийских и краевых сорев-
нованиях буду стараться 
бороться только за победу.
— Можешь назвать самую 
значимую свою победу 
на сегодняшний день?
— Самым большим своим 
достижением считаю 
бронзу в финале юниор-
ского чемпионата Европы. 
Это был мой дебют, и я рад, 
что сразу оказался на пье-
дестале.
— Как тебе дался переход 
из класса 65 в 85 куб. см?
— Перешел я еще год 
назад. Сначала было слож-

но, так как это совсем другая скорость, 
по-другому работает подвеска и еще 
много новых деталей, к которым надо 
привыкнуть. Но чемпионат России и мира 
я решил проехать еще в классе 65, потому 
что мог показать там хороший результат.
— Леша, у тебя график полноценного 
спортсмена — тренировки, сборы, сорев-
нования… Как удается совмещать спорт 
и учебу в школе?
— Приходится пропускать один день — 
субботу, потому что тренировки у меня 
в основном по выходным, а всю неделю 
я, как и все, хожу в школу. Соревнова-

ния у меня летом, когда в школе как раз 
каникулы.
— Кроме мотокросса еще чем-нибудь 
увлекаешься? Может, футболом, как 
многие мальчишки?
— Я не разбираюсь в футболе — ни в 
командах, ни в лигах. Просто иногда могу 
посмотреть по телевизору, чтобы отвлечь-
ся. Я слежу за мотокроссом.
— Как проводишь свободное время?
— Помимо мотокросса мне нравится ка-
таться на самокате, делать разные трюки.
— А на велосипеде BMX пробовал ка-
таться?
— У меня есть BMX, но трюки я не де-
лаю, он какой-то большой и неудобный.
— Где ты в основном тренируешься и под 

чьим руководством?
— Тренировки проходят либо здесь, 

в «Орленке», либо в Краснодаре. 
Но в Краснодаре обычно мы ра-

ботаем зимой, там площадка 
больше подходит для этого 

времени года. Тренируют 
меня папа и Евгений Ми-
хайлов, у него есть чему 
поучиться. (Леша пере-
водит взгляд на своего 
наставника.)
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Евгений Михайлов — прекрасный пример 
отношения к делу для юного спортсмена. 
В свои 27 лет он один из самых извест-
ных и титулованных гонщиков в стране: 
чемпион России и Европы, участник 
чемпионата мира. Несколько лет прожил 
в США, где тренировался и участвовал 
в национальном чемпионате АМА.

Мы воспользовались случаем и задали 
Евгению несколько вопросов.
— Что можете сказать о времени, прове-
денном в Америке?
— Те годы на данный момент — венец 
моей карьеры, после возращения я стал 
активно заниматься тренерской деятель-
ностью. В США один из сильнейших 
чемпионатов по мотокроссу, где я получил 
богатый опыт. И теперь считаю нужным 
поделиться им с подрастающим поколени-
ем, хотя по-прежнему выступаю сам. 
— Кого из молодых гонщиков Краснодар-
ского края вы можете отметить?
— У нас есть очень перспективные моло-
дые спортсмены. Выделяется Алексей Ор-
лов, который выиграл два последних этапа 
чемпионата Европы. Я вижу его потенциал, 

а главное, у него есть желание трениро-
ваться и живой интерес к мотокроссу. 
Считаю, что у Леши все шансы достичь 
самого высокого уровня. Еще бы отметил 
Даниила Кесова, братьев Стрелковых… 
В принципе наш южный регион достаточно 
богат хорошими спортсменами. Погодные 
условия нам дают преимущество, поэтому 
спортсмены со всей России в зимний пери-
од приезжают к нам на сборы. Это большой 
плюс, поскольку появляется конкуренция.
— Евгений, вы достаточно опытный 
спортсмен. Что скажете о развитии 
мотокросса в России?
— Несомненно, наш вид развивается, 
особенно если сравнивать с тем временем, 
когда я начинал свою карьеру. Сейчас соз-
даются программы развития мотоциклет-
ного спорта, появляются клубы. О популяр-
ности любого вида спорта можно судить 
по тому, насколько активно им занимаются. 
Что касается мотоспорта, то к нам сейчас 
приводят детей с раннего возраста.
— Вы говорили, что построят трассу 
в пределах города Краснодара. Что-то 
начали делать в этом направлении?

Президент Федерации мотоциклетного 
спорта России Александр Джеус

— Александр Васильевич, как вы оце-
ниваете сотрудничество Федерации 
мотоциклетного спорта Краснодар-
ского края со спортивным Обществом 
«Динамо»?
— «Динамо» — одна из старейших спор-
тивных организаций, которая всегда 
нацеливала своих членов на повышение 
обороноспособности нашей страны. 
Считаю, что мотоциклетный спорт яв-
ляется мощнейшим элементом подго-
товки будущих защитников Отечества. 
Мы очень ценим сотрудничество с «Ди-
намо». Благодаря поддержке общества 
несколько гонщиков уже получили новую 
технику и экипировку. По мере совмест-
ной работы будут расширяться и пер-
спективы нашего партнерства. Это под-
держка технических центров подготовки 
спортсменов, молодых гонщиков, важных 
и значимых соревнований и др. Мы вме-
сте будем заниматься популяризацией 
мотоциклетного спорта среди подрас-
тающего поколения. 
— Как пришла идея этого сотрудниче-
ства?
— Мы уже давно работаем с крае-
вым обществом «Динамо». На одной 
из встреч с его председателем Игорем 
Сергеевичем Колосовым объявили 
о своем желании вступить в «Динамо». 
Просьба была рассмотрена, и вскоре 
мы вошли в его состав.
— Как вы оцениваете перспективы гон-
щика Алексея Орлова?
— Алексей — это спортсмен, который 
очень требователен к себе. Он ответ-
ственно подходит и к тренировкам, 
и к соревновательному процессу. 
Несмотря на то что ему всего 12 лет, 
юный гонщик уже добился высоких ре-
зультатов. По итогам двух этапов чемпи-
оната Европы Алексей Орлов лидирует 
в общем зачете, это характеризует его 
как человека опытного, собранного 
и целеустремленного. Я уверен, что 
у него большое будущее. Мы будем 
поддерживать Алексея и надеемся, 
что его дальнейшая спортивная карьера 
сложится хорошо.

Тренер юных мотогонщиков Евгений Михайлов — мастер спорта, чемпион Европы 
в классе 250 куб. см. По-прежнему продолжает выступать
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— Да, процесс идет, но не так быстро, как 
хотелось бы. Мы даже уже в какой-то мере 
тестировали территорию. Там две разные 
трассы: одна прыжковая, другая — песча-
ная. Но есть некоторые вопросы, которые 
не дают нам в полной мере организовы-
вать возможности трассы. Однако мы де-
лаем все, чтобы преодолеть эти трудности 
в ближайшее время и начать использовать 
эту трассу в полной мере.
— Вы стали членом Общества «Динамо». 
Что можете сказать об этом партнер-
стве и в чем видите плюсы?
— Для меня как спортсмена и молодого 
тренера состоять в Обществе «Дина-
мо» — огромный плюс. Ведь это в первую 
очередь помощь в реализации спортивных 
идей. Всегда проще идти к цели, когда 
есть поддержка, тем более со стороны та-
кой мощной организации, как «Динамо».
— Дети еще в поиске своего стиля. А ка-
кой ваш стиль?
— Да, совершенно верно, у каждого 
гонщика свой стиль, и он формируется 
с самого детства. Многое зависит от того, 
как тренер поставит в стойку, как научит 
ездить… У меня, например, характер езды 
сложился плавный и стабильный. Я ста-
раюсь, чтобы моя езда была как можно 
меньше энергозатратной, чтобы все было 

выполнено точно и безошибочно и хвати-
ло сил до конца заезда. И на взгляд мно-
гих, езда именно в таком стиле выглядит 
красиво и завораживает.
— Поделитесь, сколько мотоциклов и по-
крышек возите с собой на соревнования?
— Вообще у профессионального спорт- 
смена-мотогонщика должно быть два 
мотоцикла. Первый — гоночный, кото-
рый выезжает только на соревнования, 
он должен быть всегда «свеженький» 
и всегда готов к старту. Второй — тре-
нировочный, на нем идет вся рутинная 
работа. Как правило, тренировочный 
мотоцикл достаточно «подуставший», 
потому что он задействован больше, чем 
гоночный. А что касается резины, то бе-
рем из расчета одно колесо на заезд. Хотя 
переднее держится дольше, и его хватает 
на всю гонку целиком, а заднее колесо 
стирается быстрее, поэтому меняем его 
каждый заезд.
— Ваша жена Карина профессиональный 
тренер по фитнесу. За физподготовку 
она отвечает?
— С недавних пор да. Мы женаты полтора 
года. Она отвечает за режим, питание. 
Знаете, Карина достаточно жесткий тре-
нер, но у меня есть некоторые поблажки 
(смеется).

— Кроме мотоспорта есть другие 
увлечения? 
— У меня достаточно много увлечений, 
и все они связаны в основном со спортом 
или активным отдыхом. Люблю играть 
в футбол, волейбол, баскетбол и даже 
настольные игры, кататься на сноуборде, 
правда, редко удается. Хожу в походы. 
Вообще, свободное время я люблю прово-
дить с друзьями, родными. Побывать дома 
в Майкопе, где родился, тоже не часто 
удается, но, когда приезжаю, становится 
очень хорошо. 
— И последний вопрос. Есть ли у вас 
талисман или какие-нибудь обряды,
которые вы проводите перед заездом 
для победы?
— Нет. Я не провожу никаких обрядов, 
ритуальных танцев. Стараюсь относить-
ся проще к подобным вещам. Думаю, 
многие спортсмены злоупотребляют этим, 
окружают себя всяческими талисманами, 
иконами и еще непонятно чем, чтобы при-
влечь удачу. А ведь результат зависит от 
тебя самого, твоего физического состояния 
и готовности.

Материал подготовили
Максим Осадник, Анастасия 

Литвинова, Ольга Доценко
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ДИАГНОЗ:

звездная болезнь
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В современном мире развитие технологий 
происходит так быстро, что с трудом успе-
ваешь за появлением новых приложений, 
обновлений к ним, за модными тенденци-
ями в виртуальном мире. Люди научились 
зарабатывать, снимая смешные и позна-
вательные видеоролики, путешествия или 
истории из повседневной жизни. Набирая 
большое число подписчиков, мы начинаем 
ощущать свою значимость, становимся 
звездами Интернета. Выходит, что в наши 
дни стать известной, узнаваемой персоной 
намного легче, чем 20, 50 и уж тем более 
100 лет назад.

И хоть в XXI веке проще стать звездой, 
но по-прежнему тяжело принять все испы-
тания «звездной жизни». Часто человек, 
стремящийся к популярности, не справ-
ляется с обрушившейся на него славой. 
Любой успех подкрепляет самооценку, 
которая может быть адекватной, занижен-
ной или завышенной. Люди с высокой 
самооценкой склонны к возвеличива-
нию себя над окружающими, особенно 
в состоянии эйфории, а если это приносит 
еще и признание, то тут мы имеем дело 
с одним из видов деформации личности, 
а именно со звездной болезнью. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИРУСА

Кто больше всего подвержен звездной 
болезни и откуда вообще берется этот 
вирус? Подхватывают его прежде всего 
люди, в чьей жизни произошел доста-
точно быстрый и резкий карьерный рост. 
А на появление и протекание заболевания 
влияют две зависимости. Первая — меж-
ду достижением и приложенными для 
этого усилиями: чем легче был путь 
к успеху, тем сильнее проявления «звезд-
ности». Вторая — между старым образом 
жизни и новым, возникшим вследствие 
достижения цели: чем меньше человек 
психологически подготовлен к славе 
и известности, тем тяжелее он переносит 
этот контраст.

О СНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:
1. Изменение самооценки, деградация 
профессиональных навыков
Впадая в крайности, человек становится 
неадекватен в оценке самого себя, коллег, 
друзей, окружающего мира, изменяются 
его ценностные ориентиры, уровень при-
тязаний. Важным становится лишь под-
держание текущего статуса. Такие люди 
имеют крайне низкую критичность к себе 
и своим поступкам, особенно к промахам 
или неудачам. Они не реагируют на заме-
чания, не воспринимают советы, но сами 

стараются навязать свое мнение как един-
ственно верное. В результате происходит 
деградация профессиональных навы-
ков: человек теряет былую мотивацию 
и работоспособность, поскольку считает, 
что теперь за него должны работать 
другие, а его будут любить и уважать 
просто так. Чаще всего такое явление 
наблюдается в большом спорте, особенно 
в командных видах. Поведение звезды 
плачевно влияет не только на его судьбу, 
но и на всю команду.

2. Изменение оценки окружающих
Кроме изменения самооценки происходит 
и изменение оценки окружающих, след-
ствием чего может стать смена привыч-
ного круга общения. В отношении людей, 

которые не попали в круг избранных, 
новоиспеченная «звезда» может проявлять 
пренебрежительность. Попав в другую 
среду общения, человек пытается принять 
новые паттерны и правила поведения 
в данном кругу лиц, даже если они были 
для него чуждыми.

Еще один симптом изменения оценки 
окружающих — неуважительное, иногда 
переходящее все рамки дозволенного 
отношение к сотрудникам сферы обслу-
живания. Под эту категорию попадают 
представители практически всех профес-
сий, будь то официант, секретарь, врач, 
педагог. Звезда полагает, что это люди 
второго сорта и общение с ними не ре-
гламентируется привычными правилами 
поведения.

Набирая большое число подписчиков, люди начина-
ют ощущать свою значимость, становятся звездами 
Всемирной сети

Фото: Shutterstock.com, lazyllama, stockphoto-graf, Studio Romantic, Ligfo



СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА62 ДИНАМО

3. Социальная дезадаптация
Основные формы социальной дезадапта-
ции при звездной болезни — самодоста-
точность и самодемонстрация. Самоде-
монстрация проявляется в постоянном 
навязывании себя обществу, публике. 
Самодостаточность же, наоборот, проявля-
ется в виде высокомерного пренебрежения 
публикой, нормами общественной жизни. 
Несмотря на внешнюю разницу проявле-
ний, они, по сути, являются одним и тем 
же — зависимостью от публики, обще-
ства, фанатов. Продемонстрировав далеко 
не лучший результат и расстроив тысячи 
болельщиков, спортсмены не видят ничего 
страшного в случившемся. Их совершенно 
не волнует низкий уровень выполненной 
работы, напротив, они продолжают жить 
привычной публичной жизнью.

Яркий пример — пышная вечеринка 
Александра Кокорина и Павла Мамаева 
в Монако после неудачного выступления 
на Евро-2016. Общественность остро от-
реагировала на выходку, футболисты были 
вынуждены извиниться. Но уже в феврале 
нынешнего года разразился очередной 
скандал вокруг Кокорина, грубо нарушив-
шего правила дорожного движения. По-
лучается, что принесенные им извинения 
носили формальный характер, и спортсмен 
по-прежнему пренебрегает общественными 
порядками и живет по своим законам. Скан-
дальное поведение футболистов отрази- 
лось и на их профессиональной деятельно-
сти: Мамаев не вызывается в сборную уже 
больше года, а Кокорина не включили в 
состав на Кубок конфедераций — 2017.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Желание стать великим спортсменом 
у многих детей подпитывается родите-
лями, по мнению которых успех ребенка 
в спорте — это их общий билет в безбед-
ное будущее. Поэтому можно выделить 
разновидность вируса, а именно звездную 
болезнь родителей. Причины ее возникно-
вения — необъективная оценка способно-
стей своего ребенка и отношения к нему 
тренера, особенно в условиях высокой 
конкуренции.

Одно из наиболее ярких проявлений 
недуга — неуважение к работе тренера. 
Родители будущей «звезды» не способны 
отделиться от тренировочного процесса, 
им кажется, что они лучше, чем тре-
нер, знают, как нужно организовывать 
подготовку, подходить к соревнованиям, 
лучше знают, какие упражнения принесут 
максимальную пользу. Часто родители, 
далекие от спорта, способны сделать тре-

нировочный процесс невозможным из-за 
детального изучения теории и методики 
преподавания. Они стараются сблизить-
ся с тренером, а если тот устанавливает 
профессиональные границы, то оказыва-
ется «плохим специалистом». И родитель 
готов отвести своего ребенка в другую 
спортивную секцию, где найдется более 
«компетентный» педагог (следует пони-
мать: такой, который будет потакать ему 
во всем и всегда).

Точно так же поступает родитель, если 
его чадо не попадает в сильную группу 
или первую пятерку и. т. д. 

Родители юного дарования транслиру-
ют ему мысли о превосходстве, большом 
успехе, блестящем будущем. У того, кто 

уверовал в это, впоследствии возникают 
проблемы с завышенной самооценкой.

Некоторые родители жестоко, иногда 
применяя физическую силу, наказывают 
детей за поражение или плохую трениров-
ку. Из-за постоянного страха наказания 
у ребенка формируется устойчивое нега-
тивное отношение к спорту и может раз-
виться невроз. Звездная болезнь родителей 
самым негативным образом отражается 
на психологическом и физическом здоро-
вье юного спортсмена.

Стоит отметить, что роль родителей 
в воспитательном процессе чрезвычайно 
высока, но самая главная их задача — 
создать комфортную атмосферу для уче-
бы, занятий спортом и отдыха.

Кроме родителей за воспитание, развитие и ста-
новление личности юного дарования отвечает его 
тренер. Хороший тренер чувствует любые изменения 
в мотивационной направленности и эмоциональном 
фоне спортсмена
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ТЕРАПИЯ

Кроме родителей за воспитание, развитие 
и становление личности юного дарования 
отвечает его тренер. Хороший тренер 
чувствует любые изменения в моти-
вационной направленности и эмоцио-
нальном фоне спортсмена. В марте 2013 
года в одном из интервью заслуженный 

тренер СССР Анатолий Алябьев заявил, 
что у биатлониста Дмитрия Малышко 
появились признаки звездной болезни 
и что над этим надо работать. Возможно, 
если бы вовремя не распознали болезнь, 
то в 2014 году мы бы не увидели в списке 
золотых олимпийских чемпионов в эста-
фете Дмитрия Малышко.

Но далеко не каждый тренер готов ис-
правлять душевные недуги, а порой и сами 
признаки звездной болезни, бывает, нелег-
ко отследить и диагностировать. В этом 
случае необходим спортивный психолог. 
Он моделирует со спортсменом различные 
ситуации, помогает справиться со взлета-
ми и провалами. Проработка успешных 
стартов так же важна, как и проработка 
неудачных выступлений. Хотя на фоне 
успеха родители и тренер могут оставить 
данный момент без внимания, именно 
проработка ощущения эйфории, славы 
и победы может стать основой профилак-
тики предупреждения звездной болезни. 
Во время беседы с психологом не редко 
выявляются причины, ставшие пусковым 
механизмом «звездности».

Самое главное — помнить об ин-
дивидуальных особенностях развития, 
ведь не так страшно заболеть звездной 
болезнью, как не суметь от нее избавить-

ся. А это все-таки удава-
лось многим успешным 
спортсменам, которые 
переболели ею в детстве, 
например Сергею Ковалеву, 
боксеру-профессионалу, 
многократному чемпиону 
мира в полутяжелом весе, 
Денису Юскову, трех-
кратному чемпиону мира 
по конькобежному спорту, 
Андрею Аршавину, 
известному футболисту, 
бронзовому призеру 
чемпионата Европы. По-
следний сам рассказывал 
о том, что, когда он 
был игроком молодеж-
ной команды, а потом 
и основы «Зенита», 
у него диагностировали 
звездную болезнь.
К сожалению, у звезд-

ной болезни есть особенность: если вы 
ею однажды переболели, это совершенно 
не значит, что у вас появился к ней имму-
нитет. Для ее профилактики необходима 
каждодневная психологическая работа 
над собой, именно она и поможет на волне 
успеха не утратить человечность и остать-
ся здоровой личностью.

Анастасия Клюева

Татьяна Николаевна Овечкина, 
2-кратная олимпийская чемпи-
онка по баскетболу (1976, 1980), 
чемпионка мира (1975), 6-кратная 
чемпионка Европы (1970–1980), 
заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России 
по баскетболу

Когда спортсмен добивается успеха 
усердной работой, когда успех 
становится результатом огромного 
желания человека, то, на мой взгляд, 
ни о какой звездной болезни речи 
быть не может. Другое дело, ког-
да для достижения высокой цели 
не было проявлено необходимого 
терпения, трудолюбия, усердия, 
а слава пришла легко и не совсем 
заслуженно. В такой ситуации спорт- 
смен может и «зазвездиться». 

В спорте прослеживается пря-
мая взаимосвязь между тем, как 
спортсмен начинает «звездить», 
и тем, как снижается уровень его 
игры. Такого игрока тренер должен 
поставить на место, объяснить ему, 
что он как все, что уже завтра его 
могут обогнать. Бывает, спортсмен 
оступается, но вовремя берет себя 
в руки и возвращается в нужное 
русло. Именно это и является луч-
шей прививкой от звездной болезни. 
Однако важно понимать: успешный 
спортсмен каждый день на площад-
ке должен доказывать свою «звезд-
ность» и помнить, что сегодня он — 
звезда, а завтра — обычный человек. 

Что же касается родителей спорт- 
сменов, то, безусловно, каждый 
считает своего ребенка самым 
лучшим и самым талантливым. И все 
же родители должны понимать: 
ни в коем случае нельзя вмешиваться 
в тренировочный процесс, в работу 
тренера. Они должны больше вни-
мания уделять воспитанию ребенка, 
ставить в пример тех спортсменов, 
которые не зазнались, а упорно 
работают над собой.
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ОБЗОР
СПОРТ

Рекорд в мини-футболе, победы в боксе 
и фехтовании, исторический успех 

в уличном баскетболе и полезный опыт 
волейболистов — в обзоре спортивных 

событий на мировых аренах

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Подмосковный мини-футбольный клуб «Динамо» стал чемпионом 
страны второй год подряд и 11-й раз в истории, обойдя по количе-
ству титулов гегемона 90-х московскую «Дину». Однако путь к зо-
лотым медалям оказался тернист. В регулярном чемпионате дина-
мовцы не только не повторили прошлогодний успех, но и не попали 
в тройку лучших, значительно осложнив себе календарь плей-офф. 
Уже в первом круге с екатеринбургской «Синарой» после третьего 
матча они оказались на грани вылета, а в четвертой игре спаслись 
лишь в серии пенальти. В решающей же встрече на своей площадке 
в Щелково «Динамо» на последних минутах вырвало победу.

Такое валидольное начало хорошенько встряхнуло коман-
ду, и в дальнейшем она уже не испытывала подобных проблем. 

Традиционно удобный новосибирский «Сибиряк» пусть и имел 
преимущество своей площадки как победитель «регулярки» был 
обыгран в четырех матчах, при этом две из трех побед динамов-
цы одержали с разгромным счетом. Финальная серия с «Диной» 
за звание самого титулованного клуба в российской истории 
получилась напряженной, хоть и ограничилась тремя играми. 
Две встречи в Москве получились малорезультативными. Ключом 
к успеху «Динамо» стала оборона, не позволившая соперникам 
забить более двух мячей.

Решающая встреча на площадке «Динамо» превратилась 
в голевой фейерверк, который завершившился со счетом 6:4 
в пользу хозяев. 

В Тбилиси завершился чемпионат Европы по фехтованию, 
который для российской команды стал генеральной репетицией 
перед чемпионатом мира. В целом выступление россиян, вы- 
игравших три золотые медали, можно признать неплохим, од-
нако в общекомандном зачете первое место досталось итальян-
цам. Две из трех наград высшей пробы завоеваны в командных 
турнирах шпажистов и саблистов. В составе последних одним 
из лидеров команды был опытный динамовец Алексей 
Якименко. Для него это уже 13-я в карьере медаль 
высшей пробы на чемпионатах Европы.

Главной же героиней турнира стала старший 
лейтенант Росгвардии Виолетта Колобова, победившая 
в личном турнире шпажисток второй раз в карьере. 
Теперь на чемпионат мира 26-летняя спортсменка 
отправляется в статусе лидера сборной и одного 
из претендентов на победу. Золото не единственная 
награда Колобовой на этом турнире. Вместе с подру-
гами по динамовскому обществу Дарьей Мартынюк 
и Яной Зверевой она завоевала серебряную медаль 
и в командном турнире. Все три спортсменки вошли 
в состав сборной и на чемпионат мира в Лейпциге.

Серебряные медали у россиянок и в фехтовании на рапирах. 
Бок о бок с олимпийской чемпионкой Инной Дериглазовой 
сражались молодые динамовские спортсменки Светлана Трипа-
пина и Марта Мартьянова. Единственное поражение россиянки 
потерпели в финале от сборной Италии. На чемпионат мира они 
поедут в таком же составе.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ОДИННАДЦАТИКРАТНЫЕ

РАЗМЯЛИСЬ НА ЕВРОПЕ

Отсутствие медалей на Олимпиаде в Рио в прыжках в воду стало показателем серьезного кризиса в этом 
виде спорта. Прошедший в Киеве чемпионат Европы это подтвердил. Многие могут возразить: россияне 
выиграли общекомандный зачет и завоевали три золотые медали. Однако все российские успехи связаны 
с выступлением опытных бойцов, выступавших еще на Играх в Лондоне, а молодежь пока себя проявить 
не может. С уходом поколения Захарова, Кузнецова и Минибаева нам будет сложно конкурировать даже 
на европейской арене, что уж говорить об инопланетных китайцах.

Призеры Олимпийских игр в Лондоне Илья Захаров и динамовец Евгений Кузнецов выиграли син-
хронные прыжки с трехметрового трамплина. Другой динамовский прыгун, специалист по выступлению 
на вышке Виктор Минибаев стал обладателем сразу трех медалей: двух серебряных — в личных соревно-
ваниях и миксте с Юлией Тимошининой и бронзовой в командных соревнованиях с Надеждой Бажиной. 
Плюс две золотые медали завоевали на трехметровом трамплине Захаров в личном турнире и Надежда 
Бажина и Кристина Ильиных в синхронных прыжках.

ОПЫТ ВЗЯЛ ВЕРХ



Не успел уличный баскетбол в формате 3 × 3 войти в олимпий-
скую семью, как Россия добилась исторического успеха в этой 
дисциплине. На проходившем во французском Нанте четвертом 
чемпионате мира участвовало по 20 мужских и женских команд. 
В состав женской российской четверки вошла нападающая 
курского «Динамо» Анастасия Логунова, которая три года назад 
становилась чемпионкой Европы в этом виде баскетбола.

Россиянки не оставили шансов соперницам. В полуфинале 
была повержена сборная Нидерландов, а в решающем матче 
со счетом 19:12 потерпела поражение сборная Венгрии. Анаста-
сия Логунова с 46-ю очками вошла в пятерку лучших бомбарди-
ров турнира. Кстати, мужская сборная завершила выступления 
на стадии четвертьфинала.

Совсем другим получился для российской сборной исход 
чемпионата Европы в классическом баскетболе, где Логуно-
вой и компании как раз не нашлось места в составе основной 
команды. В заявку сборной, взявшей курс на омоложение, 
вошли курские динамовки Елена Кириллова (ранее известная 
под фамилией Данилочкина), Мария Вадеева, Ксения Левченко 
и натурализованная американка Эпифани Принс.

По мнению специалистов, россиянки могли рассчитывать 
на медали и даже на победу, однако неприятным сюрпризом 
стало поражение в группе от команды Бельгии, а в первом раунде 
плей-офф в матче с гречанками случилась катастрофа. В третьей 

четверти россиянки необъяснимым образом уступили не самой 
сильной команде континента со счетом 4:22. Судьба матча была 
предрешена. В результате женская сборная России осталась 
без чемпионата мира, который пройдет в Испании в 2018 году. 
Напомним, что чемпионат мира — 2014 и Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро наши баскетболистки тоже пропустили. Такая 
ситуация заставляет говорить о серьезном системном кризисе.

Другой прошедший на Украине турнир — чемпионат Европы 
по боксу в Харькове начался со скандала. Российского боксера 
Георгия Кушиташвили не пустили в составе российской деле-
гации на территорию страны из-за посещения им Крыма без 
согласования с украинской стороной. Руководство нашей команды 
не стало вступать в полемику с хозяевами и заменило «средневе-
са» на Муслима Гаджимагомедова.

Шоком стало скромное выступление боксеров на чемпиона-
те. Лишь пять из 11 спортсменов сумели добраться до медалей, 
а призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев проиграл уже 
в первом круге. В числе пяти призеров турнира — четверо 
представителей Общества «Динамо». Олимпийский чемпион 
Евгений Тищенко подтвердил свой высокий класс, одержав 

убедительную победу в первом тяжелом весе, еще одним триум-
фатором континентального первенства стал «мухач» из Якутии 
Василий Егоров. Габил Мамедов завоевал серебряную медаль 
в категории до 60 кг, а супертяжеловес Максим Бабанин впервые 
в карьере стал бронзовым призером крупных международных 
соревнований.

В общекомандном зачете Россия впервые за много лет утрати-
ла первенство в Европе и уступила хозяевам, что стало предметом 
серьезного разбирательства в федерации. В результате главный 
тренер Олег Меньшиков, возглавивший команду после Игр в Рио, 
был отправлен в отставку в середине сезона, к чемпионату мира 
сборную будет готовить Эдуард Кравцов, ранее работавший 
с боксерами легких весовых категорий.
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ОТ СКАНДАЛА ДО ОТСТАВКИ

С НАДЕЖДОЙ НА ОЛИМПИЙСКОЕ БУДУЩЕЕ

Для российской сборной по водному поло главным этапом 
подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта стал 
домашний суперфинал Мировой лиги, прошедший в подмосков-
ной Рузе. Изначально турнир должна была принимать Казань, 
но в связи с проведением Кубка конфедераций его перенесли. 
В состав команды вошел основной вратарь астраханского «Дина-
мо» Кирилл Корнеев и два его московских одноклубника Никита 
Деревянкин и Алексей Бугайчук. 

Победителями этого турнира в пятый раз подряд стали серб-
ские ватерполисты, в финале обыгравшие итальянцев. Для рос-
сиян успехом было бы любое призовое место, но выполнить эту 
задачу подопечные Сергея Евстигнеева не сумели. Групповой 
турнир россияне начали с двух поражений, от Австралии и Хорва-
тии, и вышли в плей-офф лишь с третьего места, после победы 
над японцами. В четвертьфинале в упорном противостоянии 
с американцами наша команда уступила 6:8, но выиграла два 
матча в утешительном турнире у Японии и Казахстана. 

От результатов чемпионата мира будет зависеть и тренерское 
будущее Евстигнеева, который пока продолжает трудиться с при-
ставкой и. о. Перед этим турниром сборной России предстоит 

еще один тренировочный в Италии. Кстати, сам факт выхода 
мужской сборной России в финальную часть чемпионата мира — 
большой шаг вперед. В последний раз это удавалось нашим 
ватерполистам в 2009 году, а два года назад в Казани они на правах 
хозяев соревнований играли без отбора.

РОДНЫЕ СТЕНЫ НЕ ПОМОГЛИ

Мировая волейбольная лига в последние годы стала для россиян 
хорошим плацдармом для экспериментов. Пока опытные игроки 
залечивают раны после тяжелого сезона, молодежь получила шанс 
закрепиться на новом уровне и проявить себя в многоступенчатом 
турнире. В этот раз у подопечных Сергея Шляпникова получилось 
неплохо. Начали турнир они ни шатко ни валко, в первом туре про-
играли французам и болгарам, но постепенно нашли свою игру, 
осмелели и включились в борьбу за попадание в финальную часть 
турнира в Бразилии.

По ходу выступления российская сборная была вынуждена бо-
роться не только с серьезными соперниками, но и травмами лиде-
ров, отсутствием опыта и сыгранности игроков. Лишь три победы 
в заключительном туре на предварительном раунде над Польшей, 
США и Ираном позволили россиянам пробить себе путь в финал 
и сделать баланс побед и поражений положительным.

В заявку на решающие матчи попали два московских дина-
мовца: блокирующий Дмитрий Щербинин и связующий Сергей 
Антипкин, а также либеро «Динамо» из Ленинградской области 
Артем Зеленков. Определяющим для выполнения задачи выйти 
из группы был стартовый матч с Канадой. В первых двух сетах 
россияне практически не уступали соперникам, но в концов-
ках неизменно допускали ошибки в атаке. В третьем сете игра 
подопечных Шляпникова окончательно расклеилась, и канадцы 
дожали соперников. 

Заключительный матч сборная России проводила против хо-
зяев бразильцев. Казалось, что обыграть олимпийских чемпионов 
нет никаких шансов, однако наша молодая команда выдала свой 
лучший матч на турнире, что позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее. Дважды хозяева вели в счете по партиям, но всякий 

раз россияне отыгрывались и в итоге перевели игру на тай-брейк. 
Лишь две ошибки подряд россиян в самой концовке партии позво-
лили именитым соперникам вырвать победу.

«Считаю результат нашего участия в этой Мировой лиге 
удовлетворительным. Хотя осадок от матчей против Канады 
и Бразилии, безусловно, остался», — подвел итог выступлению 
сборной Сергей Шляпников. Теперь его команду ждет главный 
старт этого сезона — чемпионат Европы, который в конце авгу-
ста пройдет в Польше.
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УДМУРТИЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

3–8 июля врио председателя УРО ОГО ВФСО «Динамо» Алексей 
Киселев в составе сборной команды Общества «Динамо» принял 
участие в экспедиции по подъему на Эльбрус, входящий в список 
высочайших вершин планеты.

В течение недели динамовцы Москвы, Санкт-Петербурга, Челя-
бинска, Кабардино-Балкарии и Удмуртии в усиленном режиме про-
водили тренировки по горной подготовке в районе Приэльбрусья.

Предполагалось взойти на вершину (5642 м) 8 июля, однако 
Эльбрус славится своим непредсказуемым характером. И когда 
группа вышла на отметку 5300 м, дальнейшее продвижение стало 
небезопасно для жизни. Сотрудники МЧС по Кабардино-Бал-
карской Республике приняли решение о прекращении подъема 
на гору всех альпинистских групп.

Возвращение на базу проходило в условиях практически 
нулевой видимости. Пусть участники похода и не завершили 
восхождения, но они преодолели себя, получили бесценный опыт 
выживания в экстремальных условиях. Хочется верить, что при-
обретенные навыки помогут им при очередном штурме вершины.

НОВОСТИ
«ДИНАМО»
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МГО ВФСО «ДИНАМО»

28 июня в КЦ ГУВД г. Москвы состоялась внеочередная конфе-
ренция Московской городской организации ВФСО «Динамо». 
В ее работе приняли участие начальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве О. А. Баранов, председатель региональной организации 
«Динамо-24» Е. Н. Ловырев, первый заместитель министра юсти-
ции С. А. Герасимов, а также председатель Попечительского сове-
та МГО В. И. Ресин. Конференция подтвердила сложение полно-
мочий председателя МГО Н. Е. Рогожкина. Делегаты конференции 
поблагодарили Николая Евгеньевича за плодотворный труд.

Единогласным решением председателем МГО избран 
В. И. Стржалковский. «И Центральный совет, и Московская город-
ская организация будут работать плотнее. У нас много совместных 
проблем, включая финансовые, решать их предстоит вместе», — 
подчеркнул в своем выступлении В. И. Стржалковский.

ВАЖНО МЕМОРИАЛ

ЭКСПЕДИЦИЯ

КРАСНОЯРСК. 
ТУРНИР ПАМЯТИ КУЗНЕЦОВА

7 июля в Красноярске, на стадионе «Рассвет», прошел турнир 
по футболу, посвященный памяти почетного председателя 
Совета ветеранов динамовского движения красноярского 
«Динамо», ветерана Великой Отечественной войны и труда 
Владлена Григорьевича Кузнецова. 

До войны В. Г. Кузнецов играл в футбольных и хоккейных 
командах мастеров. Был капитаном юношеской красноярской 
футбольной команды «Динамо», которая в 1940 году вошла 
в четверку сильнейших в стране. В декабре 1942 года был при-
зван в РККА, служил стрелком-разведчиком в 211-й отдельной 
разведроты. Воевал на 1-м и 3-м Украинских фронтах. 

В турнире приняли участие восемь команд, по 12 мальчишек 
2007–2008 г. р. в каждой. Первое место занял «Авангард-2007», 
второе место — «Авангард-2008», третье — «Здоровый мир».

МОСКВА. СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

6–7 июля в спортивном комплексе имени Э. А. Стрельцова про-
водились соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады 
Московской городской организации ВФСО «Динамо».

В соревнованиях приняли участие шесть команд органов 
безопасности и правопорядка столицы. Первое место заняла 
организация № 4 (Центральный округ войск национальной 
гвардии Российской Федерации), второе — организация 

№ 6 (ГУ МЧС России по г. Москве), третье — организация № 1 
(ГУ МВД России по г. Москве).

По окончании турнира были отмечены лучшие игроки: вратарь 
Игорь Виногоров, защитник Александр Массаутов, нападающий 
Эльвин Гафаров. MVP соревнований признан Леонид Пискунов.

В церемонии награждения победителей приняли участие ма-
стера спорта международного класса по мини-футболу, обладате-
ли Межконтинентального кубка УЕФА, игроки мини-футбольного 
клуба «Динамо-Москва» Александр Рахимов и Павел Кобзарь.

ИГРЫ
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Подружиться с правилами предложили школьникам представи-
тели северо-осетинского «Динамо» совместно с сотрудниками 
Республиканского ГИБДД во время тематического смотра-фести-
валя, прошедшего во Владикавказе.

Смотр проходил среди участников пришкольных лагерей на 
базе детского автогородка. Организаторами выступили СОРО 
ОГО ВФСО «Динамо», УГИБДД МВД по РСО-Алания, ОГИБДД 
УМВД России по г. Владикавказу, СОРО «Всероссийское обще-
ство автомобилистов».

Свыше 200 владикавказских школьников участвовали в кон-
курсах на знание правил дорожного движения, на мастерство 
вождения, на фигурное вождение велосипеда. Как отметили 
члены жюри, участники показали хороший уровень знаний ПДД, 
проявили фантазию, талант и смекалку.

По итогам конкурса места распределились следующим 
образом: первое место — команда СОШ № 11, второе место — 
команда СОШ № 13 и третье место — команда СОШ № 46 (все 
из Владикавказа). Лучшим капитаном команды за креативность 
мышления признан ученик школы № 13 Ацамаз Кодзаев.

ТАМБОВ. ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ ГИБДД

В Тамбове 3 июля по случаю 81-й годовщины образования 
службы ГИБДД в системе МВД России прошли торжественные 
мероприятия. Организаторы предусмотрели несколько тематиче-
ских площадок. Выставка ретроавтомобилей не оставила безраз-
личным ни одного гостя. Дети с большим удовольствием крутили 
руль и рассматривали салоны машин, которые бегали по дорогам 
страны больше 50 лет назад. Среди экспонатов были и мотоци-
клы времен Великой Отечественной войны. Рядом располагались 
современные автомобили, на которых ежедневно несут службу 
по охране общественного порядка и общественной безопасности 
сотрудники Госавтоинспекции: сопровождают грузовые колонны, 
детские автобусы, перевозку специальных грузов.

Во время праздника была устроена спортивно-техническая 
эстафета между командами ГИБДД и ВАИ. Участники должны 
были за максимально короткое время сначала собрать, потом 
разобрать пистолет Макарова, пробежать на время в защитной 
амуниции, сменить колеса, заправить автомобиль, преодолеть 
полосу препятствий и т. д. В напряженной борьбе первое место 
заняла команда специализированного батальона ДПС УГИБДД 
УМВД.

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

УФА. ЧЕМПИОНАТ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

В уфимском спорткомплексе «Динамо» прошел первый Все-
российский турнир по пауэрлифтингу (жиму лежа и народному 
жиму). Из различных регионов в Башкирию съехались пред-
ставители силовых ведомств страны, а также гражданские лица 
и спортсмены-любители.

Судейскую коллегию возглавил президент Федерации WRPF 
Кирилл Сарычев. Соревнования проходили в личном зачете 
в двух юниорских группах (до 19 и до 23 лет) и трех ветеранских 
(40–49, 50–59 и свыше 60 лет). В каждой группе более 10 весо-
вых категорий.

По итогам соревнований 11 динамовцев выиграли 20 меда-
лей. Из них особо отличился мастер спорта по пауэрлифтингу, 
стажер прокуратуры Демского района Юрий Харламов, который 
завоевал первое место среди мужчин в весовой категории до 75 кг, 
в народном жиме 43 раза поднял штангу, равную собственному 
весу, и стал лучшим в абсолютной весовой категории. Лейтенант 
полиции, оперуполномоченный (взрывотехник) СОБР Росгвардии 
по Республике Башкортостан Альберт Мустафин выиграл золото 
в своей весовой категории, в абсолютной, в народном жиме 
(до 125 кг) и серебро в «абсолютке».

Среди юниорок в весовой категории до 52 кг в жиме лежа 
без экипировки победила Регина Саляхова, которая участвовала 
в соревнованиях с допинг-контролем.

Всех участников и зрителей потрясло выступление самого 
взрослого участника соревнований из Самары — 73-летнего Ва-
лентина Козлова. Его собственный вес 76,5 кг, при этом пенсио-
нер от груди жмет 90 кг!

КЕМЕРОВО. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ

На территории туристической базы охотобщества «Динамо», 
в окрестностях села Катково Топкинского района, прошел тури-
стический слет, в рамках которого были проведены лично-команд-
ные соревнования по дартсу среди ветеранов силовых структур 
Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо».

В соревнованиях приняли участие 18 мужчин и четыре жен-
щины. Победителем среди «молодых» участников (до 60 лет) стал 
кандидат в мастера спорта России Владимир Кравчук (ГУ МВД 
России по Кемеровской области), показавший наилучший ре-
зультат (83 очка из 100 возможных). В самой многочисленной 
группе — до 70 лет — развернулась упорная борьба, два участни-
ка набрали по 80 очков. По дополнительным показателям выиграл 
Юрий Ефимов (Главное следственное управление ГУ МВД 
России по Кемеровской области). В возрастной категории стар-
ше 70 лет победу одержал Михаил Королев (Кузбасское УВД 
на транспорте) — 77 очков. Прошлогодний чемпион Александр 
Немеров (Управление МВД России по г. Кемерово) занял обидное 
четвертое место.

В общекомандном первенстве первое место и переходя-
щий Кубок завоевала команда Кузбасского УВД на транспорте 
(233 очка). На втором месте команда ГУ МВД России по Ке-
меровской области (228 очков). Третье место заняла команда 
Главного следственного управления ГУ МВД России по Кеме-
ровской области.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

На учебно-тренировочном полигоне Московского областного фи-
лиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
при участии Московской областной организации общества «Ди-
намо» и Отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД 
России по Московской области прошли соревнования чемпионата 
ГУ МВД России по Московской области по преодолению полосы 
препятствий со стрельбой среди сотрудников органов внутрен-
них дел. Соревнования посвящены памяти сотрудника ГУ МВД 
России по Московской области, Героя Российской Федерации 
младшего лейтенанта милиции Юрия Адилбеговича Салимхано-
ва, погибшего при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе 13 августа 1996 года. 

В мероприятии участвовало 49 команд из подмосковных 
территориальных органов внутренних дел. Всего на полосе 
препятствий соревновалось около сотни сотрудников подмосков-
ной полиции. 

Открытие соревнований состоялось в Культурном центре об-
ластного филиала, со сцены участников соревнований поздравили 
председатель МОО ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней 
службы Павел Рыженков, и. о. начальника отдела профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по Московской области полков-
ник внутренней службы Сергей Давыдов. 

Перед участниками соревнований выступил популярный 
ансамбль «ФИЕСТА» Московского областного филиала Москов-
ского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

В командном зачете чемпионата ГУ МВД России по Москов-
ской области в первой группе победили представители из МУ 
МВД России «Балашихинское», во второй — представители МУ 
МВД России по г. о. Химки и в третьей — спортсмены из ОМВД 
России по Рузскому району. 

СТАРТЫ
ТАТАРСТАН. ЧЕМПИОНАТ ПО СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ

На стрельбище «Свияга» завершился розыгрыш чемпионата Рос-
сии по стендовой стрельбе. В заключительный день татарстанские 
стрелки Ландыш Кварталова и Айрат Шакиров завоевали золотую 
медаль в упражнении «скит, смешанные команды».

В предыдущие дни чемпионата татарстанские спортсмены 
восемь раз поднимались на пьедестал почета, в том числе триж-
ды — на его высшую ступень. Чемпионами страны стали Алина 
Фазылзянова в ските, Ландыш Кварталова и Айрат Шакиров — 
в миксте на круглом стенде, и Артем Копыстынский и Светлана 
Крашенинникова — в смешанных соревнованиях в трапе.

МУРМАНСК. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

В Заполярье прошло традиционное первенство Мурманского 
регионального отделения общества «Динамо» по легкоатлетиче-
скому кроссу, идущее в зачет ежегодной комплексной Спартакиа-
ды. В нем участвовало более пятидесяти представителей силовых 
структур и правоохранительных органов региона из УМВД, 
УФСИН, КФК № 2, Мурманской таможни, КФК № 8, КФК № 3, 
Росгвардии, УФССП и др.

В программу соревнований были включены кросс по пересе-
ченной местности для мужчин и женщин и смешанная эстафета. 

По итогам двух дней соревнований в командном зачете уве-
ренную победу одержали сотрудники КФК № 8, обладателями 
второго места стали представители КФК № 2, третье место завое-
вали сотрудники УМВД России по Мурманской области.
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Карелия. Край необычайной красоты: озера, леса, камни, мхи, белые ночи… Но на характер 
жителей Карелии накладывают отпечаток не столько прелести природы, сколько суровый 
северный климат. Люди тут трудолюбивы, стойки, доброжелательны, всегда готовы прийти 
на помощь ближнему. А еще здесь проходит государственная граница, именно этот фактор 
обусловливает многое, что делается в республике, в том числе в динамовской организации

ПРИГРАНИЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ВОСПИТАНИЕ СИЛЬНЫХ

Традиционно одно из основных направлений 
деятельности карельского «Динамо» — раз-
витие служебно-прикладных видов спорта 
и повышение физической подготовки сотруд-
ников органов безопасности и правопорядка. 
Для решения этой задачи проводится ежегод-
ная комплексная Спартакиада динамовских 
коллективов физической культуры по 14 ви-
дам спорта, куда входят и служебно-при-
кладные. Кроме того, организуется большое 
количество других мероприятий, отвеча-
ющих государственной политике в сфере 
физической культуры и спорта и направлен-
ных на повышение спортивной и физиче-
ской подготовки сотрудников. В их числе 
легкоатлетический пробег «Орзега — Петро-
заводск», дистанции 5, 10 и 20 км, посвящен-
ный памяти сотрудников НКВД Карело-Фин-
ской ССР, погибших у станции Орзега при 
защите города Петрозаводска от немецко-фа-
шистских захватчиков в сентябре 1941 года. 
Соревнование пользуется большой попу-
лярностью у спортсменов и любителей бега 
из Карелии и других регионов России. Еже-
годно на старт выходят более 400 участников 
от 8 до 75 лет.

Широкую известность среди профес-
сионалов и любителей самбо приобрел 
Всероссийский турнир по боевому 
самбо памяти генерал-лейтенанта Ва-
лентина Михайловича Чуйкина, который 
с 2004 года проходит в начале октября 
в карельском городе Лахденпохья. 
Валентин Михайлович Чуйкин прошел 
все ступени профессионального роста 
офицера-чекиста. Он внес большой вклад 
в дело обеспечения безопасности нашей 
Родины и погиб на боевом посту. Наряду 

с выполнением своих профессиональных 
обязанностей Валентин Михайлович 
много времени уделял физической под-
готовке сотрудников органов безопасно-
сти. Каждый год в турнире принимают 
участие более 70 сильнейших спортсме-
нов, представляющих различные регио-
ны Российской Федерации, в том числе 
Москву, Санкт-Петербург, Мурманскую, 
Рязанскую, Ярославскую, Вологодскую 
области, Республику Адыгея и Кабарди-
но-Балкарскую Республику.

Многие известные и заслуженные спортсмены Общества «Динамо» являются 
воспитанниками карельской школы спорта. В первую очередь это чемпионка 
ХХ зимних Олимпийских игр в Турине по лыжным гонкам Евгения Медведева, 
чемпионка ХХХI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по художественной 
гимнастике Анастасия Максимова, участник ХХХ летних Олимпийских игр 
в Лондоне гимнаст Александр Баландин

Фото: Владимир Стариков

Мальчишек важно с самого детства
растить настоящими мужчинами

ДОБРОСОСЕДСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Динамовцы Карелии стремятся в полной 
мере использовать приграничное положе-
ние: развивать международные контакты. 
Это позволит укрепить авторитет Обще-
ства «Динамо» на международной арене, 
эффективно сотрудничать правоохрани-
тельным органам разных государств в 
борьбе с преступностью и совершенство-
вать спортивную и физическую подготов-
ку их сотрудников.

В 2013 году при поддержке МВД 
по Республике Карелия было установлено 
сотрудничество со Спортивным союзом 
полиции Финляндии (SPUL). В рамках 
этих связей на плановой основе проводи-
лись совместные протокольные меропри-
ятия и международные спортивные со-

ревнования по лыжным гонкам и футболу 
среди карельских и финских сотрудников 
полиции.

С 2015 года Карельское региональное 
ОГО ФСО «Динамо» совместно с карель-
ской таможней проводит традиционные 

международные соревнования по многобо-
рью со служебными собаками «Антинар-
котический заслон — Карелия» с участием 
команд кинологов карельской и калинин-
градской таможен, а также таможенных 
служб Финляндии, Эстонии и Латвии.
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НАПРАВИТЬ В НУЖНОЕ 
РУСЛО

Воспитанию детей и подростков, как фи-
зическому, так и нравственному, уделяется 
огромное внимание. Ребята должны знать 
свои корни, понимать, что происходило 
на земле, где они живут. «Динамо» Каре-
лии в тесном взаимодействии с органами 
безопасности и правопорядка проводит 
свыше 150 разнообразных мероприятий, 
в которых принимают участие более 
3000 детей и подростков. Это спортив-
но-патриотические фестивали для детей, 
гражданско-патриотические акции «Вахта 
памяти» и «Георгиевская ленточка», встре-
чи с ветеранами спорта, войны и труда.

Карельское «Динамо» ежегодно при-
нимает участие во Всероссийском смот- 
ре-конкурсе «Динамо» — детям России», 
по результатам которого на протяжении 
последних лет признается одной из луч-
ших региональных организаций.

Давний и надежный партнер динамов-
цев в работе с подрастающим поколени-
ем — Военно-спортивный клуб «Бра-
тишка», сотрудничество с ним началось 
в 2005 году. Родители многих юных воспи-
танников проходят службу в органах безо-
пасности и правопорядка. Более 80 детей 
в возрасте 6–17 лет не только занимаются 
здесь спортом, они приобретают навыки 
военной и горной подготовки по програм-
ме «Юный спецназовец» и главное — 
правильное понимание жизни. Каждое 

лето воспитанники клуба в спортивно-оз-
доровительном лагере «Старт» прохо-
дят двухнедельные спортивные сборы, 
по итогам которых сдают зачеты на право 
ношения камуфлированного берета. 
Не всем удается с первого раза выдер-
жать серьезные испытания, зато с какой 
гордостью надевают они камуфлирован-
ный берет, вручаемый им в торжественной 
обстановке. Создатель, руководитель 
и идейный вдохновитель клуба — боевой 
офицер, ветеран органов внутренних дел и 

Общества «Динамо» Игорь Виссарионов, 
неоднократно принимавший в составе 
спецподразделений участие в боевых 
действиях в горячих точках.

C 2016 года карельское «Динамо» 
стало сотрудничать с коллективом фин-
но-угорского детского сада «Лумикелло» 
(«Подснежник»). Динамовцы проводят 
для детей разнообразные соревнования, 
конкурсы, викторины. Лучшая награда 
организаторам — искренняя радость 
и улыбки детей.

Водные походы в Карелии
всегда пользуются популярностью

На старте легкоатлетического пробега
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Без прошлого нет будущего, это прекрасно 
понимают карельские динамовцы. Поэто-
му ветераны никогда не чувствуют себя 
забытыми. В 2014 году создан Совет вете-
ранов Карельской организации «Динамо» 
и заключено Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве с Советом ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних 
войск Республики Карелия. Матчи по 
футболу, волейболу, хоккею, шахматные 
турниры — это далеко не полный список 
соревнований, которые проводятся для 
ветеранов. Однако им не меньше важны 
просто встречи друг с другом, с нынеш-
ними сотрудниками «Динамо» и молоде-
жью — для понимания, в каком направле-
нии развивается родное общество.

Один из наиболее активных и из-
вестных участников ветеранского движе-
ния — легендарный карельский боксер, 
почетный динамовец, почетный гражданин 
Республики Карелия, мастер спорта СССР 
международного класса по боксу Нико-
лай Александрович Разумов. Он родился 

в 1941 году в селе Велижаны Тю-
менской области, детство провел 
на Сахалине, в 1962 году был при-
зван в армию, службу проходил 
в Карелии, где и тренировался. 
Шесть раз становился чемпионом 
РСФСР, а в 1969 году завоевал 
титул чемпиона СССР, одержал 
яркую победу на международном 
турнире в Венгрии, убедительно 
выиграв у будущих участни-
ков Олимпиады-72 в Мюнхене. 
В 1970 году в Минске Николай 
Разумов в качестве капитана воз-
главил сборную команду Совет-
ского Союза на матчевой встрече 
по боксу между командами СССР 
и США. Тогда он с большим 
преимуществом выиграл бой 
у именитого соперника, чемпиона 
Панамериканских игр. Его победа закре-
пила успех остальных наших боксеров, 
команда США была разгромлена со счетом 
8:3. В этом же году Николай Разумов ушел 
из большого спорта в органы внутренних 
дел. Через 10 лет вновь вернулся к спорту, 
но уже в качестве заместителя председате-

ля Карельской региональной организации 
общества «Динамо». На этой должности 
он проработал более 20 лет. Николай Алек-
сандрович награжден одной из высших 
наград общества «Динамо» — Почетной 
золотой медалью «За особый вклад в раз-
витие спорта и динамовского движения».

НАШИ РЕГИОНЫ

НОВЫЕ КАДРЫ —  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

В декабре 2016 года на отчетно-выборной 
конференции председателем региональной 
организации избран начальник Управле-
ния ФСБ России по Республике Карелия 
генерал-майор Александр Барышев. Но-
вый руководитель карельского «Динамо» 

поставил перед сотрудниками аппарата 
конкретные задачи, направленные в пер-
вую очередь на укрепление и развитие 
материально-имущественного комплекса 
«Динамо» в республике. Реконструкция 
стрелкового тира, реализация проекта 
строительства ФОК, развитие инфраструк-
туры, повышение туристической привле-
кательности охотничьих угодий — это 
нужные с экономической точки зрения 
шаги, ведущие к состоятельности и ста-
бильности организации.

Необходима также дальнейшая 
интеграция региональной организации 
«Динамо» в республиканскую систему 
развития физической культуры и спорта, 
в чем сегодня очень помогает руковод-
ство Карелии. Врио главы Республики 
Карелия Артур Перфенчиков, динамо-
вец со стажем, подчеркивает: «За годы 
существования карельского Общества 
«Динамо» было подготовлено несколько 
поколений спортсменов, и каждое вносило 
свою лепту в патриотическое воспита-
ние молодежи, в укрепление славных 
традиций отечественного спорта. Я знаю 
это не понаслышке — в школьные годы 
сам серьезно занимался конькобежным 
спортом в спортивной секции карельского 

«Динамо», участвовал в соревнованиях 
«Юный динамовец». Сегодня карельское 
«Динамо» продолжает славные традиции: 
активно участвует в физкультурно-спор-
тивной и социально-общественной жизни 
республики. Правительство Карелии всег-
да поддерживало деятельность региональ-
ной организации и готово в дальнейшем 
помогать обществу».

Еще один воспитанник коллектива 
«Юный динамовец» — председатель 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия Элиссан Шандалович: «В детские 
годы я занимался в спортивной школе, 
выступал за команду «Динамо». Там выде-
лялись средства на поездки, организацию 
соревнований, на приобретение инвентаря. 
Хорошее дело, которое помогло станов-
лению многих людей не только в спорте, 
но и научило крепко стоять на ногах 
по жизни. Сегодня Карельская региональ-
ная организация общество «Динамо», так 
же как и раньше, продолжает поддерживать 
как взрослый, так и детский спорт, уделяет 
большое внимание развитию массового 
спорта, сохранению традиций, заложенных 
несколькими поколениями динамовцев».

Владимир Стариков, Олег Корж

Николай Разумов,
ветеран «Динамо»

Гордимся, что выступаем 
за «Динамо»
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В ГРОБУ 
И НА СОБАКАХ,
ИЛИ КАКОЙ ЖЕ БОЛЕЛЬЩИК 
НЕ ЛЮБИТ ВЫЕЗДОВ
Одна из самых популярных летних тем — путешествия. У болельщиков путешествия называются 
выездами. Это боевое крещение, обряд инициации. Пройдя его, человек получает свое 
имя и становится полноправным членом фанатского социума. Истории о своих выездах 
рассказывает известный динамовский болельщик Сергей Находка. Поехали!

Рисунки: Нина Колчина
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ДЛЯ НАШЕГО БОЛЕЛЬЩИКА 
СЕМЬ ВЕРСТ НЕ КРУГ

Мода выезжать на игры своей команды 
в другие города, как и само фанатское 
движение, пришла из-за рубежа. Но что 
такое выезд, скажем, в Англии? Порой час 
езды — как нам сегодня поехать на домаш-
ний матч в Химки. Из Ливерпуля в Манче-
стер автобус идет полчаса. Как-то тамош-
ние болельщики с гордостью рассказывали 
мне про их самый дальний выезд: «Мы 
из Лондона в Сандерленд 12 часов ехали, 
столько пива выпили!» Я говорю: «А мы 
однажды семь суток добирались». Не по-
верили — ну куда можно ехать столько 
времени? Для них обычное дело выехать 
утром и вернуться обратно вечерним ав-
тобусом. У нас совсем другие расстояния, 
у нас сотни, тысячи километров. Но разве 
это проблема для нашего болельщика?!

НА ЭКСКУРСИЮ В МИНСК

Сам я первый раз поехал на выезд 
в 1987 году, мне было 16 лет. Дома сказал, 
что еду с другом и его отцом в Минск 
на экскурсию. На самом деле они ехали 
в Минск на игру ЦСКА с местным «Ди-
намо», а мне надо было чуть дальше — 
в Вильнюс, где московское «Динамо» 
встречалось с «Жальгирисом». Вильнюс 
показался почти заграницей: иностранный 
язык, с болением на трибунах гораздо 
свободнее, чем в Москве. То, что в сто-
лице запрещали, там спокойно разреша-
лось. Флаги, шарфы, барабаны, все орут. 
В общем, как в Европе. Я тогда не столько 

футбол смотрел, сколько на обстановку 
вокруг. Поскольку я не сориентировался, 
попал на трибуну фанатов «Жальгириса». 
Думаю: «Что делать, если гол забьют? 
Вскакивать? Не вскакивать?» К сожале-
нию, мы тогда проиграли 0:4, вскакивать 
не пришлось. И кстати, тогда чуть ли 
не впервые в Советском Союзе болель-
щики сорвались с трибун и выбежали на 
поле, стали обниматься с игроками. Мили-
ция была в шоке. Потом в журнале «Ровес-
ник» вышла возмущенная статья, писали: 
безобразие, хулиганы, всех наказать.

ВПИСАЛСЯ В САМОЛЕТ

Раньше было понятие «двойник». В целях 
экономии средств и времени две команды 
из одного региона выезжали в другой, 
как правило, удаленный, и проводили 
там два матча в двух разных городах. 
Соответственно, и болельщикам надо 
было ехать на эти спаренные игры на 
целую неделю. Однажды я решил поехать 
на Дальний Восток — московские «Ди-
намо» и «Спартак» играли там с «Лучом» 
во Владивостоке и «Океаном» в Находке. 
Никто из динамовских болельщиков моего 
энтузиазма не разделил, и я отправился 

один. Что касается фанатов «Спартака», 
их на этом выезде не было вообще, 
кое-кто слезно просил привезти им про-
граммки с матчей.

Билет мне удалось купить только туда, 
обратно не было — середина лета, период 
отпусков. Решил разбираться с проблемой 
на месте. Прилетев, сразу пошел в кассу 
аэропорта. Оказалось, места есть только 
на сентябрь. Ладно, думаю, поеду поездом. 
Но в железнодорожных кассах предложили 
зайти через месяц. У меня паника, не на со-
баках же добираться. Но я же на футбол 
приехал! Хожу смотрю. Местные болель-
щики все добродушные: «О, да ты из Мо-
сквы! А где ты остановился?» — «Пока 
нигде». — «Можешь у меня переночевать». 
И я жил у трех-четырех людей. Они поили, 
кормили, про футбол расспрашивали. 
Причем вопросы такие задавали, будто 
я президент федерации, — ну ты же в Мо-
скве живешь, должен знать! Прошло дней 
10, команды улетают. Я к администратору 
«Динамо». Он предложил как-нибудь в са-
молет с ними пройти. И вот идет команда, 
все с баулами, я среди них. Билеты не 
проверяют — тогда правила не такие стро-
гие были. Но почему-то пересчитали всех 
по головам и поняли, что есть лишний. 
Слышу, обсуждают: их на одного больше. 
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Выходим на летное поле, снова считают, 
на трапе — еще раз. И говорят, что сейчас 
у каждого проверят билет. Прошу ребят: 
«Можно я под ваши кресла залезу?» — 
«Не вопрос». Я худенький был, юркнул под 
кресла, меня сумками прикрыли, стюар-
дессы по салону прошли, билеты провери-
ли — все сходится, никого лишнего. После 
взлета выбрался. Попросил одного пасса-
жира, который с маленькой дочкой ехал, 
на руки ее взять, объяснил ситуацию. Тот 
согласился. Долетел до Москвы с комфор-
том, никто на меня внимания не обратил. 
Вписался, что называется.

ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ

В какой-то момент я начал выезжать на ев-
рокубки. Страну уже всю объездил, пора 
было посмотреть Европу. Решился не сра-
зу: загранпаспорта нет, языков не знаю. 
Но собрался с духом, оформил «загран». 

Надо делать визу, только куда? Кто с кем 
будет играть в международных матчах, 
определяется жеребьевкой. Вот она 
прошла, и уже через две недели начина-
ются матчи. Это сейчас «шенген» делают 
за три дня, а тогда 2–3 недели, не меньше. 
Я дождался жеребьевки, «Динамо» до-
стался бельгийский клуб «Серен». О том, 
чтобы успеть оформить визу, нечего было 
и мечтать. Решил доехать до Бреста, отту-
да в Польшу — достаточно было купить 
на границе ваучер, а дальше как-нибудь 
перейти границу с Германией, а потом 
с Бельгией. Готовился серьезно: купил 
карту Германии и Бельгии на иностранном 
языке, страшно дорогую, собрал какие-то 
консервы, дождевик положил — вдруг 
дождь или в траве придется долго лежать, 
пока пограничники будут проходить...

До Бреста добрался без проблем, в ки-
оске купил ваучер, въехал в Польшу, дое-
хал до города Щецин, от него на автобусе 
до приграничного городка Колбасково. 

Побродил в поисках границы. Ничего, 
кроме какой-то дороги с камнем, чтобы 
машины не могли проехать, не увидел: 
ни пограничников, ни собак, ни колючей 
проволоки. Обогнул его и пошел про-
селочной дорогой, дошел до какой-то 
деревни, там люди по-немецки говорят. 
Ага, Германия! До Берлина на попутках 
добрался. Немец, который меня послед-
ним подвозил, когда узнал, что я из России 
и еду на футбол, сказал: «Сумасшедший!» 
Но довез меня до вокзала и даже купил 
билет на поезд, он шел почти до границы 
с Бельгией. Через границу ходил обычный 
рейсовый автобус, я купил билет и прое-
хал. Потом надо было снова добираться 
на поезде, до Льежа. К тому моменту поч-
ти не осталось денег, я брал с собой всего 
50 долларов. Еду в поезде, и вдруг контро-
лер. Объясняю ему: я на футбол, денег нет. 
Показываю все, что завалялось в кармане: 
мятый доллар, марки немецкие, злотые, 
белорусские «зайчики». Он посмотрел 
на все это нумизматическое разнообразие, 
«зайчики» и злотые отодвинул в сторону, 
забрал доллар, три марки. Все, езжай!

Приехал за день до матча, была трени-
ровка команды. Игроки меня увидели, уди-
вились: «Ты как сюда добрался?» Посели-
ли в отеле с одним футболистом, который 
занимал двухместный номер, еды принес-
ли. Сказали только: «Не шастай, а то нам 
от руководства достанется». Утром я бы-
стренько собрался и ушел, чтобы никого 
не беспокоить. Сходил на футбол, билет 
мне дали в бельгийском офисе, я к ним 
зашел просто так — посмотреть. А они: 
«Из Москвы приехал? Вот молодец! 
Что будешь, пиво, колу? На тебе програм-
мку, вымпел». И билет дали. На трибуне 
с бельгийцами стоял в динамовской майке. 
«Динамо» вело 4:0, а закончило 4:3.

В Льеже познакомился с русской 
семьей, переехавшей жить в Германию. 
Они возвращались домой, в Кельн, и под-
кинули меня, высадили на бензоколонке. 
Стою жду, пока появится какая-нибудь ма-
шина. Никого. Уже ночь наступила, а я все 
стою. Видимо, это показалось подозри-
тельным хозяину магазинчика на заправке, 
и он вызвал полицию. Приехали полицей-
ские. «Документы!» Я показываю. «Где 
виза?» — «Какая виза?» — «Ну виза». — 
«Не знаю ни про какую визу, вот я здесь, 
как-то же я сюда попал». Они начинают 
связываться с кем-то по рации, я в это 
время объясняю, что приехал из Москвы 
на футбол (показываю билет на матч), 
а теперь еду обратно. То ли у них смена 
заканчивалась, то ли возиться со мной 
не хотелось, но полицейские меня отпусти-
ли. Сказали что-то хозяину магазинчика 

и уехали. Тут — грузовик, начинаю про-
сить шофера на ломаном немецком, чтобы 
подвез, а он: «Ладно, давай по-русски». 
Оказалось, парень из Казахстана, живет 
в Германии. Подбросил почти до немец-
ко-польской границы, осталось пройти 
совсем небольшой отрезок пешком. Топаю, 
вдруг останавливается машина, человек 
из нее предъявляет какое-то удостоверение. 
Опять: «Документы! Виза?» Снова объяс-
няю. Он показывает, чтобы я сел в маши-
ну, и везет меня в полицейский участок. 
Как я понял, это был какой-то местный 
дружинник. Еще раз все рассказываю по-
лицейским. Меня просят вытащить шнурки 
и отправляют в камеру. В соседней кто-то 
сидит. Я ему: «Рашен». Он мне: «Марок-
кан». Неожиданно вспомнил марокканского 
бегуна Саида Ауиту. Он говорит: «О, каких 
людей знаешь!» Тут ему приносят еду, 
а мне нет. Сижу и думаю: вроде в Герма-
нии, если ты ничего не нарушил, просто 
депортируют. А с другой стороны — 
нарушение государственной границы! 
Сейчас как дадут лет пять. Называется, 
съездил на футбол. И единственное, что 
успокаивает: марокканца кормят, а меня 
нет. Немцы же цивилизованные люди, 
кормить должны, значит, я тут ненадолго... 
И правда, отводят в кабинет, составляют 
протокол, берут отпечатки пальцев, делают 
фото в фас, в профиль. Я в школе учил 
немецкий, но помнил всего слов 20. А тут 
начал разговаривать по-немецки — видимо, 
в момент опасности что-то в мозгу вклю-
чается. Прекрасно понимаю полицейского, 
отвечаю ему. Он успокаивает: «Не пережи-
вай, сейчас документы заполним и отпра-
вим тебя к полякам». Действительно, через 
некоторое время меня вывели, все так же 
без шнурков, надели наручники, посади-
ли в машину, пристегнули и повезли на 
границу с Польшей. Передали полякам, 
те расписались «в получении», тоже стали 
документы оформлять. Один польский 
полицейский хорошо говорил по-русски. 
Я ему рассказал, куда ездил. Он посмеялся: 
«Все нормально, — говорит, — немцы тебе 
вообще никакой отметки не поставили. 

А мы на год въезд закроем и все». Пого-
ворили, он мне даже чаю налил. Через 
несколько часов я уже был на границе 
с Белоруссией. Оттуда уже спокойно 
домой добрался.

ПЯТЬ ДОЛЛАРОВ

Я ехал на футбол в Мадрид. На сей раз 
виза у меня была, но совершенно не было 
денег. А пробыть в Испании предстояло 
две недели — только такой тур удалось 
купить в разгар туристического сезона. 
Причем самолет прилетал в Барселону, 
оттуда еще километров 500 до Мадрида. 
Подумал: ну и ладно, тепло, Испания — 
спать можно на пляже, апельсины есть 
с дерева. Рубли обменял в аэропорту, 

получилось пять долларов. Прилетел, 
поехал до Мадрида (в Испании контроле-
ры понимающие: как только сказал, что 
еду на футбол, про билет сразу забыли), 
сходил на матч, дальше делать нечего. 
Несколько дней я был с друзьями, но они 
улетали на неделю раньше. Решил возвра-
щаться с ними. Обратился к представите-
лям авиакомпании переоформить билет. 
Мне говорят: «Мест нет». Тогда рискнул 
пробраться в самолет, как когда-то во Вла-
дивостоке. Умудрился проползти мимо 
всех таможенников, даже зашел в автобус, 
везущий пассажиров к самолету. А око-
ло автобуса стояла та самая женщина, 
к которой я подходил с просьбой перео-
формить билет. Вызвала полицию. Понял, 
что уже никуда не лечу, говорю полицей-
ским: «Меня обокрали, на билет денег 
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Контра — контролеры на железнодорожном транспорте
Выезд — поездка фанатов в другой город/регион/стра-
ну на матч своей команды
Вояж — то же, что выезд
Двойник — выезд фаната на два матча без заезда домой
Пробивать — ехать на выезд
Вписаться — проехать без билета на поезде, самолете
Трешка — третья, багажная полка в купе и плацкарте
Гроб — короб для багажа под нижним местом в поезде

Собаки — электрички
Вписка — 1. Возможность прохода/проезда без билета 
c разрешения кого-либо;
2. Место (дом, квартира и т. п.), где можно переночевать 
(вписаться)
Выписка — окончание вписки (как правило, по принуж-
дению)
Ночной гость — голодный болельщик, питающийся 
в ночное время запасами своих попутчиков

ГЛОССАРИЙ
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нет и жить дальше не на что». Испанцы 
посовещались, отвечают, сейчас суббота, 
мы ничего сделать не можем, приходи 
в понедельник, что-нибудь придумаем. 
Пару дней погулял по городу, ночевал на 
вокзале. В понедельник мне переоформи-
ли билет. Самое смешное — тот, кто пе-
реоформлял, попросил посылку передать 
в Москву и очень благодарил за услугу.

СЧАСТЛИВОЕ ОПОЗДАНИЕ

Мы с приятелем возвращались с очеред-
ных спаренных матчей из Владикавказа, 
у нас даже были деньги на обратную 
дорогу. Но не было билетов! Снова лет-
ний сезон... Прошмыгнули в поезд, потом 
в какое-то купе. В гроб залезать не хочет-
ся. Заметил, что нижняя полка не во всю 
длину купе — есть небольшое про-
странство между ней и стеной, где окно. 
Я умудрился туда втиснуться и сложиться 
так, что меня не было видно входящему 

человеку. Приятель забрался на трешку. 
Зашли муж с женой. До отправления 
поезда остается какое-то время, я больше 
всего боялся, что в самый неподходящий 
момент они заметят, испугаются и закри-
чат. Стали расставлять сумки, я тихонько 
подаю голос: «Минуточку». Женщина 
ойкнула! Объясняю: я без билета, очень 
надо было сегодня уехать. А они и сами 
без билетов оказались, знакомый прово-
дник сказал им идти в это купе. Сидим 
разговариваем, вдруг с верхней полки 
друг мой что-то вставляет. Женщина 
занервничала, смотрит наверх. Я снова: 
это мой друг, мы вместе едем с футбола. 
Она спрашивает: «Больше здесь никого 
нет?» — «Нет-нет, только мы двое». У них 
бутылочка с собой была, мы открыли, 
выпиваем. Отъехали от Владикавказа 
и встали. Стоим довольно долго. Но мы 
выпили, нам хорошо, разговариваем. 
Поспали, проснулись, поезд все стоит. 
В Москву он опоздал часов на девять, 
потом уже в газете прочитали, что ингуши 

заминировали мост, и это случайно обна-
ружили. Мы стояли, пока пути размини-
ровали. У меня даже вырезка из газеты 
где-то лежит.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СВОЮ 
ГОЛОВУ

Эти подвиги совершались в 90-е годы, 
когда болельщики были бедные, билетов 
было не достать, гостиницу не заброни-
ровать… Сейчас все гораздо легче: зашел 
на сайт, заполнил форму, оплатил карточ-
кой — и готово! С перелетами стало про-
ще: раньше во Владивосток самолет раз 
в три дня летал, а теперь 3–4 рейса в день, 
про Европу даже не говорю. Многих это 
устраивает, катаются с удовольствием, 
билеты за полгода вперед покупают, 
чтобы дешевле вышло. А некоторым 
скучно. Кто-то продолжает ездить на вы-
езды автостопом и на собаках, причем 
не важно, где клуб играет, хоть на другом 
конце страны. Про зенитовских фанатов 
слышал: они купили «девятку» и отпра-
вились на ней во Владивосток, доехали 
и там оставили. У них была цель — взять 
отечественную машину, самую обычную, 
и добраться до самой дальней точки стра-
ны, в которой играют в футбол. Потом 
уже клуб привез ее в Питер в качестве 
экспоната для своего музея. Какой-то па-
рень, тоже из зенитовских, на мотоцикле 
поехал на матч в Грозный. В «Динамо» 
есть болельщик, отправившийся однажды 
в Тулу на велосипеде. Он же с Красной 
площади бегом добежал до Химок на до-
машнюю игру — 21 км, полумарафон. 
Даже видео сняли. С матча, проходивше-
го в Самаре, целая толпа болельщиков 
поплыла до Казани на теплоходе, человек 
100 собралось. В этом фишка последних 
5–10 лет — придумать что-то новое, не-
обычное. Для ребят способ, которым они 
добираются на игру, превращается в само-
цель. Может, это и неправильно, но такие 
истории сразу становятся достоянием 
всей болельщицкой общественности, 
отличный пиар для клуба.

А мне все нравится: и сами поездки, 
и футбол. Многие считают: ФНЛ — ерун-
да, что там смотреть. Но я и в прошлом 
сезоне ни одного матча не пропустил. 
Как-то смотрел репортаж «Динамо-ТВ» 
про Качалина, в 80 лет он выходил во двор 
и наблюдал, как мальчишки в футбол 
играют, ему это было интересно. А мы? 
Если против нас не «Манчестер Юнайтед», 
то и смотреть нечего? Мне всегда моя ко-
манда интересна, с кем бы она ни играла.

Сергей Находка

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




