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РАЗВИТИИ

Дорогие читатели!

Наступает Новый, 2023 гоД. Мы, как и все гражДаНе Нашей страНы, встречаеМ его 
с НаДежДой и верой в побеДы —  спортивНые и Не только.
Для всех ДиНаМовцев гряДущий гоД особеННый: обществу «ДиНаМо» исполНяется 
100 лет. и это заМечательНый повоД поДвести итоги, проаНализировать проблеМы, 
НаМетить плаНы На буДущее. убежДеН, что оНо у Нас великое, потоМу как Мы Дейст-
вуеМ вМесте со своиМ НароДоМ и в его иНтересах, осНовываясь На приНципах Ди-
НаМовского ДвижеНия, сохраНяя верНость сложившиМся траДицияМ, ориеНтируясь 
На НациоНальНые цеННости.
общество «ДиНаМо» активНо развивается. в целоМ ряДе региоНов строятся, рекоНстру-
ируются и ввоДятся в эксплуатацию спортивНые и физкультурНо-озДоровительНые 
объекты. это Даст возМожНость МНогиМ ДиНаМовскиМ спортсМеНаМ в ДостойНых 
условиях совершеНствовать свое Мастерство, Но главНое —  поМожет вовлечь в заНятия 
физкультурой и спортоМ тысячи россияН. Мы работаеМ НаД теМ, чтобы бело-голубое 
зНаМя с литерой Д, как и прежДе, вселяло в серДца люДей чувства раДости и горДости.
Дорогие Друзья! в НовоМ гоДу пусть сбуДутся ваши Мечты, исполНятся сокровеННые 
желаНия, а в ваших ДоМах, сеМьях пребывают Мир, покой, благополучие, любовь 
и согласие!

с НовыМ гоДоМ вас!

С уважением,
Председатель общества «Динамо»  
а. гулевский

2023!
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4 С НОВЫМ ГОДОМ!

/////   Юлия Друнина

Новый год

Новый год — это праздник надежды.
За надежду поднимемте тост.
Это — мост между прошлым и между
Неизведанным будущим мост.

Легкой жизни желать мы не будем:
Не бывает такой на земле.
Я желаю вам, добрые люди,
Просто крепко держаться в седле.

Я желаю вам счастья,
Но если…
Оставайтесь везде и всегда
Вы солдатами армии Чести,
Что берет Добротой города.

ПРОМЫШЛЕННОМУ  
ОБЪЕДИНЕНИЮ «ДИНАМО»  
          ЛЕТ производство спортивной одежды,  

спортивного инвентаря, экипировки  
и средств индивидуальной бронезащиты

+7 495 777 70 71 доб. 43 41
динамопром.рф
barabash@dynamo.su

Санные гонки 
в Петровском 
парке. XIX век
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Парад рекордов в Казани
плавание
В Казани завершился чемпионат России по пла-
ванию на короткой воде, проходивший в рамках 
второго этапа «Игр дружбы». Из-за сложившейся 
ситуации в турнире принимали участие и спорт-
смены из других стран. Российские пловцы уста-
новили ряд выдающихся результатов, доказав, 
что и в условиях отстранения от международных 
стартов сохраняют мотивацию. Климент Колесни-
ков проплыл 50 метров на спине за 22,11 секунды, 
превзойдя результат француза Флорана Маноду, 
показанный в 2014 году. Так как все условия для 
подтверждения рекорда на соревнованиях в Ка-
зани были соблюдены, международная федерация 
не стала отказывать в его признании.

На дистанции 100 метров вольным стилем 
динамовка Мария Каменева установила новый 
рекорд России —  51,79 секунды. Она стала первой 
спортсменкой, преодолевшей эту дистанцию быс-
трее 52,02 секунды. Евгения Чикунова на дистан-

ции 200 метров брассом побила рекорд Европы, 
превзойдя предыдущее достижение датчанки 
Рикке Педерсен на полсекунды. Также рекорд 
страны на дистанции 100 метров баттерфляем 
(56,30) установила еще одна представительница 
«Динамо» Арина Суркова.

«Могу ошибаться, но на моей памяти подоб-
ного не было никогда. По уровню это лучший чем-
пионат России в истории. Наравне с чемпионатом 
мира», —  прокомментировал итоги соревнований 
президент Всероссийской федерации плавания 
Владимир Сальников.

Разогнались после поражения
хоккей с мячом
Действующие чемпионы России московские дина-
мовцы начали сезон Суперлиги с выездного пора-
жения от «Кузбасса», однако после этого одержали 
семь уверенных побед кряду. Сегодня подопеч-
ные Евгения Иванушкина занимают четвертую 
строчку в турнирной таблице, имея небольшой Ф
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СПОРТОБЗОР

ТЕКСТ   /////   АлексАндр круглов

ДИНАМО

НОВОСТИ
РОССИЙСКОГО
СПОРТА

Футболисты ушли на перерыв, бойцы завоевали 
международные титулы, представители зимних видов 
спорта открыли сезон в России, а пловцы выдали  
серию мировых рекордов

В погоне за двумя «Зенитами»
волейбол
В чемпионате России по волейболу позади пер-
вая треть турнира. Действующие чемпионы мо-
сковские динамовцы занимают пока третью 
позицию и ведут борьбу с двумя лидирующими 
«Зенитами». Обладателю Кубка России из Каза-
ни москвичи уступили в матче за Суперкубок 
в рамках третьего тура чемпионата, а питерцы 
выиграли все десять стартовых матчей. Эти три 
команды, а также уфимский «Урал» претенду-
ют на то, чтобы напрямую выйти в 1/4 финала 
плей-офф. На шестой позиции расположилось 
«Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

В женской Суперлиге турнирную таблицу воз-
главляет московское «Динамо», которое уступило 
лишь в одном из десяти матчей и опережает на 
три очка главных соперников —  «Локомотив» из 
Калининградской области. Обладатель Кубка 
страны «Динамо-Ак Барс» из Казани на старте 
турнира играет на удивление нестабильно для 
завсегдатая борьбы за чемпионство. Казанки 
расположились на шестой позиции. Еще одна 
динамовская команда —  из «Челябинска» —  делит 
четвертое-пятое место с «Протоном». Красно-
дарское «Динамо» имеет в активе лишь девять 
очков после десяти матчей и находится вне зоны 
плей-офф на десятой строчке.
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на четвертую строчку турнирной таблицы, обойдя 
принципиальных соперников —  армейцев. В Кубке 
страны бело-голубые также выполнили свои зада-
чи и с первого места в группе вышли в 1/4 финала, 
опередив «Ростов», «Ахмат» и «Оренбург».

Капитан «Динамо» Даниил Фомин получил 
традиционную премию газеты «Комсомольская 
правда» «Джентльмен года», обойдя в голосовании 
вратаря «Спартака» Александра Селихова и фор-
варда ЦСКА Федора Чалова. Приз «Джентльмен 
года» вручается с 1994 года в честь легендарного 
футболиста и джентльмена Федора Черенкова. 
Главный критерий для выдвижения лауреатов —  
сочетание спортивного мастерства с достойным 
поведением на поле и за его пределами и уваже-
нием к партнерам, соперникам и болельщикам.

Рублев дошел до 1/2 финала
теннис
Сразу три российских теннисиста поучаствовали 
в итоговых турнирах года в одиночном разряде. 
У женщин, которые соревновались в американ-
ском Форт-Уэрте, Дарья Касаткина была посеяна 
под восьмым номером, а Вероника Кудерметова 
получила статус первой запасной, но в итоге не 
сыграла ни одного матча. Касаткина уступила пер-
вой ракетке мира Иге Свентек из Польши и буду-
щей победительнице соревнований француженке 
Каролин Гарсии, но обыграла хозяйку турнира 
Кори Гауфф и заняла третье место в своей группе.

У мужчин на турнире в Турине не смог сыг-
рать из-за травмы лидер мирового рейтинга 
Карлос Алькарас. Двое россиян Даниил Медве-
дев и Андрей Рублев оказались в одной группе 
и сошлись уже в первом туре. Вопреки рейтингу 
и статистике личных встреч победу в упорном 
трехсетовом матче одержал Рублев, который сумел 
выйти из группы. К сожалению, в 1/2 финала он 
уступил норвежцу Касперу Рууду. 

задел перед преследователями. Опережают бело-
голубых кемеровский «Кузбасс», «СКА-Нефтяник» 
из Хабаровска и архангельский «Водник».

Казанский «Ак Барс-Динамо» закрепился в се-
редине турнирной таблицы. В восьми матчах по-
допечные Ивана Максимова одержали три победы 
при двух ничьих и трех поражениях и занимают 
восьмую строчку. Бороться за выход в плей-офф 
им предстоит с другими середняками: «Стартом», 
«Волгой» и «Енисеем».

Российские бойцы покоряют 
Америку и Азию
ММА
В профессиональных смешанных единоборствах 
российские спортсмены продолжают, как и пре-

жде, выступать на высоком международном уров-
не и успешно сражаются за титулы престижных 
мировых организаций. Так, друг и товарищ по 
команде Хабиба Нурмагомедова Ислам Маха-
чев стал чемпионом UFC в легком весе, победив 
удушающим приемом предыдущего обладателя 
титула бразильца Шарлиса Оливейру.

Ученик Федора Емельяненко полутяж Вадим 
Немков выиграл Гран-при Bellator с главным при-
зом в миллион долларов. Кроме этого, победив по 
очкам в напряженном пятираундовом поединке 
американца Кори Андерсона, он отстоял чемпион-
ский титул в полутяжелом весе. Двоюродный брат 
Хабиба 24-летний Усман Нурмагомедов выиграл 
Bellator в легком весе, одолев бразильца Патрики 
Фрейре. Наконец, в азиатской лиге ONE непобеж-
денный российский боец Анатолий Малыхин 
нокаутировал голландца Ренье де Риддера и за-
воевал чемпионский титул в полутяжелом весе. 
Это уже второй пояс Малыхина, который ранее 
стал временным чемпионом в тяжелом весе.

Даниил Фомин —  
джентльмен года
футбол
Чемпионат Российской премьер-лиги ушел на 
перерыв. После 17 туров бессменный чемпион 
последних лет «Зенит» уверенно лидирует, опе-
режая ближайших преследователей «Спартак» 
и «Ростов». Московское «Динамо» после спада 
в начале осени нашло свою игру и за счет четы-
рех побед в пяти последних матчах поднялось 

Биатлонисты столкнулись 
с морозом 
На первых двух этапах 
Кубка России по биат-
лону, в которых прини-
мает участие и сборная 
Белоруссии, из-за сильных 
морозов прошли лишь 
семь стартов из 12. При-
мечательно, что в каждой 
из гонок победы одержали 
представители шести 
российских регионов и бе-
лорусский семейный дуэт 
Антон Смольский —  Дина-
ра Алимбекова. Общий за-
чет соревнований возглав-
ляют победитель спринта 
в Ханты-Мансийске Карим 
Халили из Москвы и един-
ственная спортсменка, 
дважды поднимавшаяся 
на пьедестал в личных 
гонках, Виктория Сливко 
из Тюмени.
 
Молодые лыжники теснят 
признанных авторитетов 
Два этапа Кубка России 
по лыжным гонкам прош-
ли в поселке Вершина Теи 
в Хакасии и ознаменова-
лись противостоянием 
олимпийских чемпионов 
и обладателей Кубка мира 
Александра Большунова 
и Натальи Непряевой 
с молодыми и стреми-
тельно прогрессирую-

щими соперниками. Так, 
три спринтерские гонки 
подряд выиграл 19-лет-
ний вундеркинд Савелий 
Коростелев, который к се-
зону готовился с юниор-
ской командой. Большунов 
же взял верх в 15-километ-
ровых гонках с раздель-
ным стартом. У женщин 
блестящие выступления 
показала Вероника Степа-
нова, сумевшая в спринте 
и «коньковых» гонках 
обогнать Непряеву.
 
Конькобежцы определили 
сильнейших в многоборье 
В начале декабря в Че-
лябинске прошел Кубок 
России по конькобежному 
спорту в многоборье, где 
победы одержали много-
кратный призер чемпио-
натов мира Елизавета 
Голубева и олимпийский 
чемпион Сочи по шорт-
треку, позже переквали-
фицировавшийся в клас-
сического конькобежца 
Руслан Захаров. Голубева 
превзошла соперниц на 
всех четырех дистанциях: 
500, 3000, 1500 и 5000 мет-
ров, а Захаров первенст-
вовал в трех из четырех 
дисциплин за исключени-
ем спринта.

А ТАКЖЕ:



ДИНАМО № 6 (50)   НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ   2022

11ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Ф
О

TO
: И

З 
АР

ХИ
ВА

 О
БЩ

ЕС
ТВ

А 
«Д

И
Н

АМ
О

»

На пике формы
В 70–80-х годах динамовское движение приобрело невиданный размах: 
открываются новые секции и методические центры, промышленные предприятия 
выпускают огромный ассортимент спортивной продукции, по всей стране 
строятся стадионы, бассейны, тиры

•
«Динамо» все активнее развивает 
служебно-прикладные виды спорта. 
Упорядочивается система прове-
дения соревнований, способствую-
щая подготовке и отбору наиболее 
физически развитых, технически 
и психологически подготовленных 
сотрудников правоохранительных 
органов.
•
Участие динамовцев в олимпийском 
движении растет с каждым циклом. 
Если в 1952 году в Хельсинки среди 
призеров Игр было пять динамовцев, 
то в 1988 году в Сеуле их уже 78!
•
С выходом советского спорта на ми-
ровую арену, с ростом массовости 

физкультурно-оздоровительной 
работы совершенствуется и спортив-
ная медицина. В октябре 1977 года 
в Центральном совете «Динамо» 
создан отдел научно-медицинского 
обеспечения, позже реорганизо-
ванный в отдел научно-спортивной 
медицины. По разработанной им 
методике начинает функциониро-
вать сеть ведомственных врачеб-
но-физкультурных диспансеров, 
оснащенных самым современным 
оборудованием.
•
Летом 1980 года СССР впервые при-
нимает Олимпийские игры. В Москву 
приезжают спортсмены из 81 страны. 
Вслед за США, отказавшихся прини-
мать участие в Играх в связи с введе-

нием советских войск в Афганистан, 
их бойкотируют представители ФРГ, 
Японии, КНР и еще около 30 стран. 
Тем не менее Олимпиада прохо-
дит успешно, на ней установлено 
74 олимпийских рекорда и 36 миро-
вых. Общекомандную победу одер-
живают советские атлеты, вторые —  
олимпийцы ГДР, третьи —  болгарские 
спортсмены. В составе сборной СССР 
выступали 109 динамовцев, на их 
счету 27 золотых, 23 серебряных 
и 14 бронзовых медалей.
•
7 сентября 1988 года состоялось 
открытие музея Центрального совета 
«Динамо». Под музей выделили 
два помещения: для постоянной 
экспозиции —  двухэтажное  здание 

На старте юные велосипедисты. Пенза

1977

1989
Заезд юных велогонщиков, посвященный  
Дню физкультурника. Москва

Чемпионат  
МВД СССР  
по служебному 
многоборью. 
Латвийская ССР, 
1978 г.

«Динамо». 
Вязальщица 
И. А. Горбач 
за работой. 
Караганда,  
1979 г.

Цех 
Карагандинской 
фабрики 
трикотажных 
спортивных 
изделий 
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у  Северной трибуны стадиона 
«Динамо», для хранения музейных 
фондов —  помещение под трибуна-
ми. Динамовский музей насчитывал 
свыше 10 400 экспонатов основного 
фонда и 7000 вспомогательного.
•
С конца 70-х до конца 80-х введен 
в строй целый ряд спортсоору-
жений, в том числе гребные базы 
в Ленинграде и Юрмале; стрелко-
вый комплекс в Ворошиловграде; 
50-метровый плавательный бассейн 
в Ростове-на-Дону; универсальный 
спортивный комплекс Централь-
ного стадиона «Динамо» в Москве; 
искусственный крытый каток и гим-
настический зал, футбольно-легкоат-
летический манеж, искусственная ле-

дяная дорожка на Водном стадионе 
«Динамо» в Москве; комплекс кры-
тых и открытых теннисных кортов 
в Таллине; легкоатлетический манеж 
в Минске; универсальный Дворец 
спорта в Москве на улице Лавочкина; 
футбольная база в Пицунде.
•
В обществе «Динамо» имелось более 
60 предприятий, выпускавших 
спортивные товары на сумму свыше 
1 миллиарда рублей. Динамовцы 
были единственными в стране про-
изводителями гимнастического обо-
рудования, фехтовального оружия, 
весел для гребного спорта, лыжных 
мазей. Всего ассортимент включал 
320 наименований изделий. Про-
дукция общества экспортировалась 

в 15 стран мира. На предприятиях 
было занято более 23 тысяч человек.
•
Начавшаяся в стране перестройка 
затронула и физкультурно-спортив-
ное движение. 30 декабря 1988 года 
Совмин СССР одобрил положение 
о переводе спортивно-зрелищных 
предприятий, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных соору-
жений на хозрасчет, самофинанси-
рование и самоокупаемость. Вместо 
спортивных секций, центров и школ 
в «Динамо» стали открываться хоз-
расчетные спортивные клубы, основ-
ная задача которых заключалась 
в поиске средств на оплату аренды 
спортсооружений, зарплату тренер-
скому и обслуживающему персоналу.

МУЗЕЙ  «ДИНАМО» 
ПОЛЬЗУЕТСЯ  
ОГРОМНОЙ  
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.  
В книге посетите-
лей в разное вре-
мя оставили свои 
отзывы такие зна-
менитости, как ве-
ликий вратарь Лев 
Яшин, президент 
МОК Хуан Антонио 
Самаранч, прези-
денты ФИФА Жоао 
Авеланж, Зепп 
Блаттер, звезды 
мирового футбола 
Пеле и Мишель 
Платини

СОВЕТСКАЯ СБОРНАЯ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ФУТБОЛЬНОГО 
ТУРНИРА НА ИГРАХ В СЕУЛЕ, обыграв со счетом 2:1 бразиль-
цев, считавшихся фаворитами. За команду СССР выступало 
семь динамовцев: москвичи Дмитрий Харин, Виктор Лосев, 
Александр Бородюк, Игорь Добровольский, Игорь Скляров, 
киевлянин Алексей Михайличенко и тбилисец Гела Кеташви-
ли. Возглавлял футбольную сборную главный тренер столич-
ного «Динамо» Анатолий Бышовец

Тренировку 
с юными 
футболистами 
проводит Гавриил 
Дмитриевич 
Качалин. 
Москва, Малая 
арена стадиона 
«Динамо»

Дворец спорта 
«Динамо» 
на ул. Лавочкина, 
построенный 
в Москве 
к летним 
Олимпийским 
играм 1980 г.

Пожарно-
прикладной 
спорт. Подъем 
по штурмовым 
лестницам 
на башню. 1987 г.

Занятия 
спортивного 
класса в одной 
из школ г. Пярну. 
Эстонская ССР

В 1980 ГОДУ НА ОТКРЫТИИ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ЛЕЙК-ПЛЭСИДЕ честь нести государственный 
флаг была предоставлена трехкратному олимпийскому 
чемпиону по биатлону Александру Тихонову.  
По регламенту, проходя мимо центральной трибуны, 
знаменосец должен был преклонить флаг своей  
страны. Тихонов поступил иначе —  повернул древко 
строго вертикально и поднял его выше. Брежнев,  
которому сообщили об инциденте, сказал только:  
«Молодец». А Тихонов на тех Играх выиграл четвертую 
золотую медаль

1981

1985
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Беседу вел   /////   АлексАндр круглов
фото   /////   сергей киврин, Андрей головАнов, из личного АрхивА

Развитие фристайла в России набирает обороты, наши спортсмены входят 
в мировую элиту, побеждают на этапах Кубка мира и Европы, становятся 
призерами Олимпийских игр. Российский мастер фристайла Сергей Ридзик 
в 2018 году, восстановившись после тяжелой травмы, выиграл бронзу в Пхенчхане, 
а спустя четыре года в Пекине повторил успех. Он рассказал об особенностях 
ски-кросса, своем спортивном пути, семье, страстном увлечении космосом 
и амбициозных планах

Стремление 
к звездам

Ски-кросс —  это горечь,  
улыбка и азарт
— До фристайла вы выступали в горных 
лыжах. Какие там были успехи?
— Горными лыжами я действительно занимался 
до 18 лет, не суперуспешно, но какие-то надежды 
питал. К сожалению, учеба не всегда уживалась 
со спортом. Жизнь Мончегорска строилась вокруг 
Кольского горно-металлургического комбината, 
и я получал необходимое для работы на нем об-
разование в специальном колледже. Но взгляды 
преподавателей не совпадали с моими целями. 
До сих пор помню фразу: «Либо ты учишься, либо 
занимаешься своим спортом». Я ответил «хорошо» 
и сделал то, что сделал.
— Что именно?
— Пошел в учебное заведение, которое прини-
мало студентов такими, какие они есть, и поддер-
живало мои устремления. Это дало мне большие 
плюсы. По окончании чемпионата России по гор-
ным лыжам я получил предложение выступать 
в ски-кроссе. Подумал пару дней и дал положи-
тельный ответ. Вместе с еще парой человек мы 

поехали на просмотровый сбор по общефизиче-
ской подготовке и на снежный сбор. Так началось 
мое знакомство со ски-кроссом.
— У вас там сразу все получилось или были 
кризисные моменты, когда приходилось себя 
перебарывать?
— А у кого что-то сразу получалось в новом виде 
спорта или дисциплине?
— Могу привести примеры из биатлона. Бы-
вало, когда стрельба у перешедшего из лыж 
спортсмена совершенно не клеилась, а были 
случаи, когда тренерам удавалось за сезон 
добиться стабильных результатов.
— А я знаю тех, кто из биатлона ушел в лыжные 
гонки, так как стрельба там совсем не задавалась. 
У меня адаптация заняла примерно сезон, что 
неплохо, я закрепился в резервном составе коман-
ды, отобрался на юниорский чемпионат мира. На 
моем первом Кубке России выиграл бронзу, где 
на тот момент выступали все составы, от основ-
ного до юниорского. Правда, тогда не все лидеры 
приехали, тем не менее состав был сильным. Это 
была моя первая медаль в ски-кроссе. Я остался 
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нело и надо было делать базовую втягивающую 
работу —  словом, физкультуру. ФМБА направило 
меня на реабилитацию в клинику Бурназяна. Там 
мы хорошо проработали пресс и мышцы спины, 
также мне помогли с гимнастикой.
— Как тренеры реагировали, когда вы входи-
ли в олимпийский сезон?
— На меня не было никакого давления со сто-
роны тренерского штаба, только поддерживали 
и оказывали всяческую помощь. Уже начался 
олимпийский сезон, и было очень важно не фор-
сировать форму. Но шел отборочный сезон на 
Олимпийские игры, куда могут попадать только 
32 лучших по рейтингу. Мне катастрофически не 
хватало квалификационных очков, что создавало 
напряженность, но врач советовал готовиться 
планомерно, так как лучшее лекарство —  время.
— Из-за того что на Играх от вас не ждали 
высокого результата, выступать было легче?

— Скажем так: надеялись. Благодаря победе на 
этапе Кубка мира перед Олимпийскими играми 
и успешным выступлениям в первой половине 
сезона в меня поверили. На контрольных тре-
нировках у меня был очень хороший результат. 
Правда, из-за болезни перед стартом возникла 
яма в физической подготовке, но технически я был 
готов. Сказал, что бронзу выиграю, и выполнил обе-
щание. В своей части в Росгвардии я тоже заявил, 
что заберу бронзу и уеду потом на БМВ. Говорить 
о том, что было тяжело, не могу, —  второе место 
в квалификации тому подтверждение. Квалифика-
ция —  это отбор в финальную часть соревнований. 
Там спортсмены едут по одному на время.

Гораздо сложнее было выступать в Китае, 
потому что я понимал, что люди не просто ждут 
олимпийскую медаль, а они в ней уверены. Но 
и сам я стал более требователен к себе: планочка 
была не бронза, а золото.
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доволен показанным результатом, он придал мне 
веру в себя. А спустя два года занятий я попал 
в основной состав сборной, что позволило мне 
выйти на мировой уровень.
— В эмоциональном плане что вам больше 
нравится, фристайл или горные лыжи?
— Диаметрально противоположные виды спорта, 
если говорить об эмоциональной составляющей. 
Ски-кросс —  это и горечь, и улыбка, и азарт, так 
как результат зависит не только от тебя, но и еще 
от троих в заезде. Можно сделать все технически 
идеально и потерять из-за чужой ошибки, как 
и наоборот, попасть на высшую ступень пьедеста-
ла из-за той же ошибки соперника. Такие качели 
гораздо эмоциональнее, чем в горных лыжах, где 
ты едешь один в одну сторону, концентрируясь 
только на себе и трассе. В ски-кроссе тебе мало 
идеально пройти все технические участки, надо 
быть начеку и держать в поле зрения соперников. 

Не дай Бог тебя заденут или как-то поднасолят. 
Борьба есть борьба, и для меня это гораздо инте-
реснее. Сейчас технический уровень спортсменов 
растет, дисциплина не стоит на месте, поэтому 
перейти в ски-кросс из горных лыж стало сложнее.
— Какая из этих дисциплин более травма-
тичная?
— Сравнивать тяжело, потому что в горных лы-
жах ты сконцентрирован только на себе и трассе, 
но технически там сложнее. У нас концентрация 
тоже важна, но борьба идет не с секундомером, 
а с соперником. К тому же в горных лыжах многое 
зависит от дисциплины. Помимо слалома, есть 
скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом 
и параллельный слалом, который чем-то похож на 
нашу дисциплину. Сравнивать и обижать никого 
не хочу, но по моим ощущениям, если бы сейчас 
пришлось снова выбирать вид спорта, то выбрал бы 
ски-кросс, он гораздо интереснее, чем горные лыжи.

Перед Олимпиадой говорил:  
«Выиграю бронзу и уеду 
на БМВ»
— Вы помните свой первый подиум на Кубке 
мира в 2015 году? За счет чего удалось до-
биться такого сильного прорыва?
— Такой разбор полетов я не проводил, но по-
нятно, что лидеры нашей дисциплины чуть под-
расслабились по прошествии главного старта 
и немножечко сбавили обороты. С другой стороны, 
и я подтянул свой уровень и стал конкуренто-
способен, что и подтвердил двумя серебряными 
наградами на этапах Кубка мира. В целом сезон 
получился удачным, я занял высокое место в об-
щем зачете. Это говорит о серьезной подготовке, 
отсутствии в ней брешей. Плюс накопленный опыт.
— За год до Олимпийских игр в Пхенчхане 
у вас случилась тяжелая травма. Насколько 
она выбила вас из колеи и повлияла на под-
готовку к Играм?
— Это произошло в январе 2017 года на трени-
ровке после этапа Кубка мира, где я занял пятое 
место, что стало лучшим результатом сезона. 
Я только начал набирать обороты к главным стар-
там. В италь янской клинике мне диагностировали 
просто «ушиб спины» и было откровенно небреж-
ное отношение, что ввело меня в ступор. Тогда все 
считали, что медицина лучше за рубежом, а тут 
такой удручающий пример. Какой была коррек-
тировка моей подготовки? Особо никакой. При-
шлось сделать паузу и три месяца носить корсет. 
Однако времени я не терял —  защитил диплом 
в университете, куда ходил с поломанной спиной. 
По окончании трех месяцев приступил к трени-
ровкам. После ношения корсета тело одереве-

По окончании чемпионата 
России — 2011 по горным 
лыжам я получил 
предложение выступать 
в ски-кроссе. Подумал 
пару дней и согласился. 
На адаптацию ушел 
один сезон

У России первая 
олимпийская 
медаль в ски-
кроссе. Пхенчхан, 
2018
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В ски-кроссе можно 
ехать технически идеально 
и потерять все из-за чужой  
ошибки и, наоборот, 
попасть на высшую 
ступень пьедестала  
из-за той же ошибки 
соперника

Сергей Ридзик 
родился 25 октября 1992 года  
в Мончегорске

• Заслуженный мастер спорта 
(2018 —  фристайл, ски-кросс)
• Мастер спорта по горнолыж-
ному спорту (2012)
• Бронзовый призер Олимпий-
ских игр (2018, 2022)
• Победитель этапов Кубка мира 
(2017, 2021)
• Серебряный призер этапов 
Кубка мира (2015)
• Чемпион России (2019)
• Серебряный призер чемпио-
ната России (2015, 2021)
• Первый тренер —   
Владимир Шеин
• Тренер —  Станислав Аношкин
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как бы сделать лучше, чтобы не помешать себе 
и помешать другому».
— То есть свободу телу? Это вы подразумева-
ли, когда говорили, что спортсмен в какой-то 
степени должен быть роботом?
— Да. Это как в боевых искусствах, когда человек 
считывает противника и максимально реагирует 
на любые его выпады и действия. У него уже сра-
батывает рефлекс. Тут то же самое: глаза видят, 
а ноги и руки делают. Ты доводишь свои движения 
до автоматизма и не думаешь, как делать то или 
другое. Иначе человеческий мозг не сработает 
наперед, правда, мы еще не знаем всех его воз-
можностей. Он же работает на четверть своего 
потенциала. Справиться с технической и страте-
гической задачей одновременно очень сложно, 
поэтому всю техническую задачу выполняет тело. 
Это и называется работой на опережение.
— Как проходит ваша подготовка в нынеш-
них условиях и в каких стартах планируете 
участвовать?
— Пока подготовка у меня не складывается. По-
лучил травму на тренировке на Эльбрусе и до 
сих пор мучаюсь с задней поверхностью бедра. 
Нога болит уже три месяца. Невозможно ни бе-
гать, ни приседать, ни прыгать, ни делать резких 
движений. Недавно вернулся из Кисловодска, где 
проходил лечение в центре «Юг-Спорт». Начало 
помогать и перестало болеть при ходьбе, даже 
попробовал чуть-чуть побегать, а дома —  сно-
ва обострение. Мои выступления будут зависеть 
от того, как поведет себя нога. Поскольку надо-
рвано место крепления, это восстановление будет 
долгим. Плохо, что любое напряжение вызывает 
боль и хромоту. От этого происходит перекос тела. 
Потом над этим придется также работать.

Что касается соревнований, пока думаю о том, 
как вылечить этот недуг. Учитывая, что на ме-
ждународные соревнования мы не допущены, 
можно говорить только о внутренних спартакиа-

дах и прочем. Надеюсь, что нас допустят хотя бы 
к чемпионату мира, правда, я из-за ноги, скорее 
всего, не успею к нему подготовиться.
— Как вы отдыхали после Олимпийских игр?
— Мне нравится путешествовать, вся моя жизнь —  
это путешествия, новые знакомства. Надо знако-
миться с людьми, обзаводиться полезными свя-
зями и думать о будущем после спорта. Помните, 
как я говорил, что за всем не уследишь и нужно 
думать наперед. Так же и в жизни.
— А как обычно проводите короткую паузу 
в межсезонье?
— Во время Олимпийских игр у меня родилась 
дочь. Поэтому эту короткую паузу я старался про-
водить с семьей. Но из-за большого количества 
мероприятий это не всегда удавалось.

Готов бороться за права  
всех трудящихся страны
— Многие спортсмены по окончании спортив-
ной карьеры идут в политику. Вы рассмат-
риваете для себя такой вариант?
— Какую деятельность данные спортсмены осу-
ществляют в политике? Это же смешно. Депу-
татство стоит рассматривать не как цель, а как 
инструмент для достижения определенных целей, 
например, благоустройства каких-то мест, под-
держания жилищного порядка и помощи людям, 
которые не могут достучаться до институтов влас-
ти. Я хотел бы стать функционером в спортивной 
сфере и развивать ее у нас в стране. Пока меня 
никто не приглашал (смеется), но я сам решил 
помогать нашим спортсменам и тренерам.
— Вы имеете в виду ваше выступление отно-
сительно гарантий спортсменам на пенсии?
— Екатерина Гамова и другие инициаторы пред-
лагают снизить для спортсменов пенсионный 
порог, как это происходит за рубежом, я же озву-
чил иную идею. В Сочи на прямой линии пред-
ложил выплачивать дополнительные  стипендии 

Есть соперники, с которыми 
неудобно
— Борьба в вашем виде спорта предполага-
ет, что даже при хорошей готовности можно 
потерять медаль из-за контакта с соперни-
ком. Вы часто сталкивались? Есть соперники, 
против которых выходить неприятно?
— Конечно, такие есть не только за рубежом, но 
и у нас в стране. Ски-кросс действительно кон-
тактный вид спорта, но прямой контакт в виде 
толчка ногой или рукой —  наказуемое действие. 
Допускается только работа корпусом, но и она 
не должна перерастать в откровенную борьбу. 
Ты можешь ехать с человеком, коснуться его, 
но при прямом контакте и помехе, особенно 
в стартовой или финишной секции, тебя могут 
дисквалифицировать. Надо тонко чувствовать 
эту грань и не переходить ее. Есть соперники, 
с которыми неудобно, а есть те, кто едет разумно, 

не мешая другим. Кто-то прагматичен в своих 
действиях, а кто-то токсичен и может торпеди-
ровать соперника. Таким, скорее, приоткроют 
выгодный поворот.
— Как распределяются роли в условном 
 заезде между лидерами и догоняющими?
— Четвертый человек старается добраться до 
второго места, и он будет сильно атаковать третью 
позицию, а тот защищается и атакует второго. 
Идти первым в этой ситуации комфортнее все-
го. Второй пытается сохранить позицию и ждет 
ошибки от лидера, который выбирает траекторию 
и защищает себя. Так и проходит у нас контакт-
ная борьба. Иногда у людей слетает планка, они 
едут как с цепи сорвавшись, пытаясь обогнать 
соперника любой ценой. При этом ломают гонку 
и сопернику, и самому себе. Как я люблю говорить: 
«Не изобретай велосипеда, а делай то, что ты нара-
батывал долгое время. А голова пусть соображает, 

Выступать на Играх 
в Китае было гораздо 
сложнее, чем в Южной 
Корее. В 2022 году 
от меня не просто 
ждали олимпийской 
медали — в ней 
были уверены

Лыжники 
находятся 
в воздухе 
примерно 
четверть 
от общего 
времени  
спуска
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не буду отговаривать. Хочу, чтобы она сама делала 
свой выбор. Я поддержу в любом случае. Если это 
все-таки будут горные лыжи или ски-кросс, сделаю 
все, чтобы обеспечить дочери лучшие условия.
— Вы увлекаетесь космонавтикой. На ваш 
взгляд, темпы покорения космоса в послед-
ние годы не начали угасать?
— Меня сильно удручает, что я родился так рано. 
Хотел бы родиться в тот период, когда человечест-
во покорит космос и межпланетные путешествия 
станут для всех обыденностью. Хотел бы увидеть 
своими глазами солнце, черную дыру, зарождение 
звезды, увидеть вспышку сверхновой —  когда 
звезда резко увеличивает свою яркость с после-
дующим медленным затуханием вспышки. На-
столько я фанат этой темы.

Затормозилось ли покорение космоса? Ду-
маю, кризис —  тормоз в развитии любой отрасли, 
и космическая —  не исключение. В то же вре-

мя это та область, за которую борются державы. 
Раньше была гонка вооружений, теперь гонка 
за покорение космоса. Как говорил Илон Маск, 
за этим будущее.
— Чего человечество может добиться в кос-
мосе, скажем, за сто лет?
— Думаю, что в ближайшие 20–30 лет будет по-
нятно, чего человечество может достичь в аэро-
навтике и космосе в целом. Надеюсь, будет про-
гресс в области колонизации Марса и других 
планет. Это пока тонкий вопрос, и сложно строить 
прогнозы сейчас. Возможно, создадут новые виды 
топлива, новые двигатели или новые космические 
корабли, которые позволят этого добиться. Но 
опять же если не будет никаких кризисов. Обра-
тите внимание, что после создания Маском «Стар-
линка» мы тоже выводим на орбиту спутники, 
которые отвечают за нашу сотовую связь, GPRS. 
В создавшихся условиях это крайне важно. 

 призерам Олимпийских игр. Про пенсионный 
возраст вообще не упоминал, а журналисты уже 
приравняли мои слова к словам Гамовой. Я выска-
зался о сохранении и закреплении за спортсмена-
ми стипендий на лечение, обследование на базе 
ФМБА, чтобы люди не просили, а имели эти соци-
альные гарантии. За это я и борюсь. Кроме того, 
считаю, что призеры должны получать такую же 
олимпийскую стипендию, как и победители Игр, 
а не по достижении пенсионного возраста, как 
сейчас. При этом должна быть система градации 
выплат. Важно дать людям социальные гарантии. 
Это касается всей спортивной индустрии. У нас 
пытаются привлечь людей в профессиональный 
спорт, но мы знаем, что он не лечит, а калечит, 
поэтому после достижения определенного воз-
раста люди, отдавшие здоровье на благо Родины, 
не должны быть брошенными. Пусть у них будет 
уверенность в завтрашнем дне. Я убежден, что 
люди тогда охотнее пойдут в спорт.
— А как быть со стипендиями для шахтеров 
и рабочих, которые тоже оставляют свое 
здоровье на работе?
— А кто им запрещает отстаивать свои законные 
права? С другой стороны, я и до них доберусь, 
когда отстою права спортивного сообщества. Это 
высокая планка, но я буду к ней стремиться. В бу-
дущем готов бороться за права всех трудящихся 
нашей страны.
— Вы же участвуете еще в каких-то социаль-
ных проектах?
— Да, это касается корпоративного волонтер-
ства, и в частности проектов, направленных на 
улучшение экологии. В этом году я был амбасса-
дором экосмены «Понеслось». А началась история 
после Олимпиады в Пхенчхане, когда меня стали 
приглашать в качестве VIP-гостя на соревнова-
ния «Норникеля». Я уже рассказывал, что в моем 
родном Мончегорске градообразующее пред-

приятие —  Кольский горно-металлургический 
комбинат, принадлежащий «Норникелю». Чуть 
позже познакомился с Ассоциацией менеджеров 
и включился в волонтерскую деятельность.

Есть у меня и собственные проекты. Напри-
мер, постройка в Москве фристайл-центра, со-
стоящего из четырех корпусов. Первый —  адми-
нистративный корпус, там базировались бы 
федерация, музей, бизнес-отделы. Остальные 
три корпуса —  многофункциональный, водный 
и акробатический центры. Этот комплекс дол-
жен предназначаться как для профессиональных 
спортсменов, так и любителей. Но пока он у меня 
только в голове и на бумаге. Чтобы делать серь-
езную заявку, искать финансирование, нужно 
подготовить презентацию, макет…
— В каких городах в последние годы вы 
живете?
— С рождением дочери семья переехала в Питер, 
но сам я курсирую между Питером и Москвой. 
Изредка бываю в Мончегорске. Мне кажется, Пи-
тер больше подходит для жизни: здесь красиво, 
много природы, пробки меньше, люди спокойнее. 
А Москва —  для работы, все вопросы решаются тут, 
почти все перелеты идут через Москву. И федера-
ция фристайла находится в Москве, а я планирую 
рано или поздно ее возглавить.

Почему бы не назвать дочь 
именем звезды
— После того как вы стали отцом, в вашей 
жизни что-то изменилось?
— Ребенок —  это триггер, который мотивиру-
ет тебя что-то делать, добиваться реализации 
планов, а не отлеживаться. Я чувствую, что дол-
жен обеспечивать своей семье будущее. А в быту, 
пожалуй, ничего не изменилось, львиную долю 
забот берет на себя моя жена, и я ей безумно за 
это благодарен.
— Вашу дочь зовут Мира. Кто выбирал имя?
— Я. Есть такая звезда Мира, которая находится 
в свободном полете и летит очень быстро, за счет 
чего у нее образуется длиннющий хвост, как у ко-
меты. И этот хвост достигает 13 световых лет. По-
думал, почему бы не назвать дочь именем звезды. 
Она же моя звездочка, а семья —  мой космос, моя 
вселенная. Предложил жене, она согласилась. К тому 
же в настоящее время это имя очень актуально.
— От тех, кто вырос в спортивных семьях, 
приходилось слышать, что режим и дисцип-
лина были у них с пеленок. Как вы смотрите 
на воспитание?
— Абсолютная свобода действий. Захочет за-
ниматься спортом —  не буду препятствовать. 
Не  захочет, выберет другое направление —  тоже 

Ребенок — это триггер, 
он мотивирует меня 
на реализацию планов, 
на то, чтобы обеспечивать 
семье будущее. А в быту 
львиную долю забот 
берет на себя жена, 
за что я ей благодарен

Семья — 
мой космос, 
моя вселенная
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Дитя Первой мировой войны
Спортивное ориентирование появилось в Сканди-
навии как военно-прикладной вид спорта, в пер-
вых соревнованиях участвовали исключительно 
военные. Поначалу оно было частью военной 
подготовки, а как вид спорта сформировался лишь 
в конце ХХ века. Считается, что первые любитель-
ские соревнования по спортивному ориентиро-
ванию прошли в мае 1897 года в окрестностях 
норвежского города Берген, организовали их 
участники спортивного общества «Турнфёрен-
нинг». Именно Швеция, Норвегия и Финляндия 
делят между собой лавры первооткрывателей 
в этом виде спорта: норвежцы первые провели 
соревнования, финны в 1905 году создали первую 
официальную организацию, а шведы упорядочили 
правила.

Окончательно сформулировал правила 
и принципы спортивного ориентирования швед 
Эрнст Килландер, участник Первой мировой вой-
ны, майор, который активно продвигал сорев-
нования по незнакомой местности и предложил 
каждому участнику прокладывать свой маршрут 
до нужной точки. Идея возникла у Килландера на 
основе его военного опыта.

В 1923 году в Швеции состоялся первый чем-
пионат по спортивному ориентированию, а спустя 
десять лет этот вид спорта активно культивиро-

вали СССР и страны Центральной Европы. К кон-
цу 30-х годов в Швеции, Норвегии и Финляндии 
национальные чемпионаты по ориентированию 
стали ежегодными. Однако до официального меж-
дународного признания спортивное ориентиро-
вание прошло долгий путь. В 1946 году был соз-
дан Скандинавский комитет ориентировщиков, 
открытый к сотрудничеству с другими странами. 
Через три года в шведском Сандвикене состоя-
лась международная конференция с участием 
представителей 11 стран.

Большое развитие ориентирование получило 
после войны и в странах социалистического лаге-
ря, но там правила отличались от скандинавских.

Первые крупные международные соревно-
вания с участием семи стран были проведены 
в 1960 году в районе Стокгольма, а через год на 
конгрессе в Копенгагене объявили об образовании 
Международной федерации спортивного ори-
ентирования, в которую вошли 10 европейских 
стран. В 1977 году федерацию признал Междуна-
родный олимпийский комитет, однако с тех пор 
серьезных продвижений в сторону включения 
ориентирования в программу Олимпийских игр 
сделано не было. С 1966 года стали проводиться 
регулярные чемпионаты мира в беговом ориенти-
ровании, с зимы 1975-го —  чемпионаты мира по 
ориентированию на лыжах, а с 2002 года проходят Ф
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Спортивное ориентирование —  вид спорта родом из Скандинавии.  
Совмещает в себе быстрое передвижение с ориентированием на местности. 
Главное условие —  незнакомая трасса, на которой спортсмен должен пройти  
все контрольные пункты. Передвижение осуществляется бегом, на лыжах  
или велосипеде

Все наши 
припасы —  

карты и компасы
текст   /////   АлексАндр круглов

Курвиметр, 
древнейшее 
измеритель
ное приспособ
ление, также 
называется 
дорожным 
 колесом
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официальные чемпионаты мира по ориентиро-
ванию на велосипедах.

Несмотря на то что спортивное ориентиро-
вание не входит в программу Олимпийских игр, 
оно интегрировано в другие мировые мульти-
спортивные форумы: Всемирные игры, которые 
раз в четыре года проводятся для неолимпийских 
видов спорта, а также международные соревно-
вания среди военных, полицейских и пожарных.

Виды ориентирования
Международная федерация официально признает 
четыре вида спортивного ориентирования, отли-
чающиеся по способу перемещения.

Ориентирование бегом —  самый массовый 
и древний вид ориентирования. Соревнования 
проводятся в городе и на пересеченной местно-
сти, включая лес.

Ориентирование на лыжах проходит по зара-
нее подготовленным лыжным трассам. Главная 
его сложность —  при ошибке в навигации трудно 
менять направление. Типы лыжней на дистанции 
также отличаются и бывают быстрые и медленные, 
широкие и узкие, поэтому выбор маршрута не 
всегда зависит от его длины.

Спортивное ориентирование на велосипеде 
проводится по внедорожным трассам, поэтому 
используется маунтинбайк со специальным сто-
ликом для карты на руле.

Точное, или трейл-ориентирование в Совет-
ском Союзе было известно как ориентирование 

по тропам. Его цель —  точная интерпретация 
ситуации на местности с помощью карты. Участ-
ники за контрольное время преодолевают в за-
данной последовательности пункты, в каждом 
из которых располагаются несколько флагов. 
Они должны определить, какой из них соответ-
ствует точке, обозначенной на карте. Движение 
разрешается только по маркированным участ-
кам местности, спортсмен может передвигать-
ся пешком или на велосипеде. Победителем 
становится не тот, кто быстрее преодолеет ди-
станцию, а кто даст больше правильных ответов 
по определению точки на местности. Время на 
принятие решения на контрольных пунктах 
обычно ограничивается.

Также существуют неофициальные виды ори-
ентирования: горное, автомобильное, ориенти-
рование на каноэ, биатлонное ориентирование 
и спортивный лабиринт.

Помощники на дистанции
Экипировка ориентировщика зависит от вида 
спортивного ориентирования. У бегунов это фут-
болка, шорты, кроссовки и иногда кепка. В хо-
лодную погоду надевают термобелье и куртку. 
Кроссовки, как правило, с шипами, для снижения 
скольжения. Иногда спортсмены используют пер-
чатки. Лыжники выступают в обычном лыжном 
костюме, шапочке, перчатках. Велосипедистам 
необходим жесткий шлем.

Для прохождения дистанции требуется не-
сколько незаменимых предметов, которые по-
могут ее преодолеть.

Спортивная карта дает полное представле-
ние об окружающем ландшафте, естественных 
преградах, перепадах высот и расстояниях между 
контрольными пунктами. Компасы для спортив-
ного ориентирования легкие и компактные. Их 
носят на шее или запястье, а в последнее время 
профессиональные ориентировщики надевают их 
на большой палец. В ориентировании использу-
ются жидкостные компасы с магнитной стрелкой, 
которая максимально быстро указывает северное 
направление и не двигается во время движения. 
Курвиметр —  этот прибор измеряет расстояние 
на карте по извилистыми линиям, представляет 
собой зубчатый ролик со счетчиком, его прока-
тывают по интересующей линии, а по количеству 
зубцов определяют точное расстояние. На сорев-
нованиях в ночное время спортсмены используют 
налобный фонарь. Телефон разрешается применять 
только в случае экстренной связи с организатора-
ми, так как пользоваться GPS ориентировщикам 
нельзя. Экстренными случаями считается сход 
с дистанции, просьба о помощи и исчезновение 
контрольного пункта. Свисток используется для 
отпугивания диких зверей, а также в командных 
соревнованиях, чтобы участники могли найти друг 
друга. Планшет необходим для крепления карты 
на руле велосипеда или на груди спортсмена. 
Также каждому участнику выдаются чипы для 
отметки на контрольных участках, для контроля 
времени они применяют часы, а для нанесения 
контрольных пунктов на карту —  булавки.

На старт! Внимание! Марш!
Перед стартом организаторы предоставляют 
участникам подробную карту местности, леген-
ду маршрута и маршрутную книжку. На специ-
альном брифинге спортсменам рассказывают 

В 2011 году одну из 
улиц Ганновера назва-
ли в честь выдающейся 
ориентировщицы Луизе 
Финке. В этот спорт она 
пришла после 40 лет 
и стала его адептом в ФРГ 
в 60-е годы. В последние 
годы жизни давала фору 
соперницам на 30 лет 
моложе

Почтовые марки, по-
священные спортив-
ному ориентированию, 
составляют отдельный 
подраздел спортивной 
филателии. Всего в мире 
16–18 разновидностей та-
ких марок, их выпустили 
представители Швеции, 
ГДР, Дании, Болгарии, 
Финляндии, Аландских 
островов, Швейцарии, 
Эстонии и Латвии

Ориентирование —  семей-
ный вид спорта. Процент 
людей, занимающихся 
им профессионально, 
очень мал. Для многих 
это приятная физическая 
и умственная активность 
на природе, встреча 
с друзьями на финише. 
Медали —  не главное 
в этом виде спорта. Куда 
важнее ощущение пре-
одоления себя на дистан-
ции, когда удается пункт 

за пунктом пройти без 
ошибок, а также чувство 
единения с природой

В соревнованиях исполь-
зуются цветные карты 
с разными масштабами, 
как правило, 1:5000 для 
городских соревнований 
и 1:10000/1:15000 для лес-
ных стартов. Это означает, 
что 1 сантиметр на кар-
те —  это 50, 100 и 150 мет-
ров на местности соответ-
ственно

На чемпионате мира 
по спортивному ориенти-
рованию среди ветеранов 
самый старший участник 
бегал в группе «Мужчины 
100 лет»

Летом 1976 года неда-
леко от Стокгольма был 
открыт необычный 
памятник: на скале, как 
на постаменте, стоит 
человек с картой в руках, 
а чуть пониже надпись: 
«Первому ориентировщи-
ку». Считается, что имен-
но здесь, в курортном 
городке Сальтшебадене, 
25 марта 1919 года состо-
ялись первые в Швеции 
массовые соревнования 
по ориентированию

В спортивном 
ориентировании 
физическая  
активность  
сочетается  
с умственной 
работой
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От военных и туристов  
к массовости
В нашей стране первое соревнование по спор-
тивному ориентированию прошло в 1939 году 
под Ленинградом. Несколько команд с винтовка-
ми, противогазами и вещевыми мешками весом 
8 килограммов преодолевали дистанцию 25 ки-
лометров исключительно с помощью компаса. 
В январе 1941-го подобные соревнования прошли 
на лыжах в деревне Кавголово с ночевкой в поле-
вых условиях, причем участвовали как мужские, 
так и женские команды. После Великой Отечест-
венной войны соревнования по ориентированию 
обрели популярность и массовость во многих 
регионах страны и проходили не только среди 
военных, но и среди туристов.

Официально ориентирование в нашей стране 
было признано в 1963 году. С 1969 года в этом 
виде спорта регулярно проводились чемпионаты 
страны. В международных соревнованиях совет-
ские спортсмены стали участвовать с 1965 года. 
В российский период на 90-е годы пришелся 
спад в развитии спортивного ориентирования, 
но уже в новом веке наши спортсмены вернули 

себе прежние позиции. В 2009 году на Всемир-
ных играх в Тайбэе шестикратный чемпион мира 
Андрей Храмов завоевал две золотые медали 
в спринте и смешанной эстафете. Наибольших 
успехов россияне достигли именно в лыжной 
версии ориентирования. Самый титулованный 
ориентировщик —  14-кратный чемпион мира 
Эдуард Хренников, который свою последнюю 
награду завоевал в 2019 году в возрасте 45 лет. 
В беговом ориентировании чемпионом мира по 
трейл-ориентированию в 2011 году стал пара-
лимпиец Дмитрий Кучеренко.

Уже в новейшее время в России стали про-
водиться масштабные массовые старты. Так, 
в 2006 году прошла первая гонка «Российский 
азимут», собравшая 170 тысяч участников из раз-
ных городов страны. На Южном Урале популярны 
соревнования «Кольцо24», которые проходят фик-
сированное время: 6, 12 или 24 часа. Организа-
торы каждый раз выбирают разную дистанцию, 
а главными сложностями состязаний являются 
непростой рельеф и погодные условия. В конце 
декабря в Москве устраивают всероссийские со-
ревнования «Новогодние старты». 

об  особенностях полигона и возможных опасно-
стях на маршруте. Контрольные пункты делают 
максимально заметными —  красного или оран-
жевого цвета. Они обычно крепятся на деревья 
и другие крупные неподвижные объекты. Для 
участника важно следить за номерами контроль-
ных пунктов, чтобы по ошибке не отметиться на 
другом и не получить штраф.

Ориентировщики не имеют права разрабаты-
вать маршрут до разрешения организаторов, дабы 
не получить преимущества перед соперниками. 
Также запрещено использование современных 
электронных средств навигации.

Важным принципом соревнований является 
безопасность каждого участника, поэтому, если 
один из них попал в беду, другие прекращают со-
ревнования и оказывают пострадавшему помощь.

В командных соревнованиях все контроль-
ные пункты команда проходит в полном составе. 
Дистанции могут отличаться по длине и подраз-
деляться на спринт, классическую, длинную 
и марафон. Спринт в заданном направлении —  
самая простая дисциплина, предназначенная  
для новичков. Помимо короткой дистанции, там 
контрольные пункты соединены друг с другом 
линиями и отмечены порядковыми номерами, 
что упрощает ориентирование на местности.

«Юкола» —  легендарная  
ночная гонка
С 1949 года каждый июнь после захода солнца 
в Финляндии стартует семиэтапная эстафетная 
гонка «Юкола». Место ее проведения все время 
разное, а о престиже соревнований говорит то, 
что в них участвует до полутора тысяч команд. 
Зрителей еще больше —  до 50 тысяч. Гонка на-
столько популярна, что ее показывают по телеви-
зору. Операторы бегают с камерами и фонарями 
прямо за участниками. «Юкола» —  это настоящий 
фестиваль ориентирования, как для зрителей, так 
и для участников. Он делает даже такой сложный 
для просмотра вид спорта увлекательным и за-
хватывающим.

Особенность гонки в том, что этапы отлича-
ются по километражу, их протяженность от 6 до 
16 километров, в гонке участвуют только муж-
чины. Старт дается обычно в 23:00 по местному 
времени. Первые команды добираются до финиша 
к 6–7 часам утра. Финиш менее подготовленных 
команд затягивается до обеда. В «Юколе» участ-
вуют команды более чем из 25 стран, в том числе 
и российские, однако побеждают исключительно 
скандинавы.

Впрочем, женщины тоже не остаются вна-
кладе. Для них в тот же день проходит дневная 
четырехэтапная эстафета «Венла», тоже массовая 
(свыше 800 команд) и популярная. Аналогичная 
ночная гонка проводится в Швеции и называется 
«10 миль». Такое расстояние суммарно должна 
пробежать команда. Но не стоит думать, что все 
так просто, потому что одна шведская миля рав-
няется 10 километрам.

У нас в стране тоже есть соревнования по-
добного уровня: «Камни Карельского перешейка» 
(до 2021 года —  Кубок Карельского перешейка) 
и «Московский компас». «Камни Карельского пе-
решейка» —  крупнейшие в России многодневные 
соревнования по спортивному ориентированию. 
В 2020 году кубку исполнилось 10 лет. Традици-
онно на эти соревнования приезжают не только 
сильнейшие отечественные, но и зарубежные 
спортсмены, а также дети и ветераны. Сорев-
нования проходят пять дней, число участни-
ков в день около 2500 человек. Последние годы 
перед основной программой днем организуют 
детские эстафеты, а ночью 10-этапную эстафету 
для мужчин и женщин.

«Московский компас» традиционно прово-
дится два дня в конце апреля. В соревнованиях 
принимают участие примерно 3500 спортсме-
нов в день. Возраст участников от 8 до 90 лет. 
Самым пожилым был Владимир Эрский, высту-
павший до 94 лет.
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Сергей Ридзик
бронзовый призер Олимпийских игр

Я планов празднования Нового года 
обычно не строю, полагаюсь в таких 
вопросах на жену. Этот, скорее всего, 
будем встречать дома, в Санкт-Пе-
тербурге. Готовиться к Новому году 
всегда хлопотно. Надо успеть купить 
подарки, помочь жене с новогодним 
столом. По правде говоря, я выпол-
няю в основном функцию «забери/
привези». Но даже при таком рас-
кладе уходит много сил и времени, 
поэтому праздничное настроение 
появляется уже в момент встречи 
Нового года, когда стол накрыт, дру-
зья собрались и бьют куранты.

Новогодние атрибуты у меня, 
как и у многих: нарядная елка, 
гирлянда за окном, фейерверки, стол 
со всякими вкусностями, подарки.

Если выбирать, встретить Новый 
год дома или попутешествовать, 
конечно, второе. Дома мы уже много 
раз отмечали, интересно сравнить. 
Однажды с женой встретили Новый 
год на природе. Мне понравилось.

Новогодние фильмы не смотрю, 
предпочитаю ужастики или доку-
ментальные фильмы про природу 
и космос.

А читателям в первую оче-
редь хочу пожелать удачи и чтобы 
следующий год был у них куда 
радостнее и спокойнее, чтобы над 
головой было чистое небо, а в душе 
и в доме —  мир!

Евгения Баяндина
волейболистка,  
ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Новый год для меня —  время, ко-
торое можно провести с родными, 
а такой случай выпадает не часто.

В «Динамо-Ак Барс» мы играем 
в Тайного Санту. Кидаем в шляпу 
бумажки с именами игроков и тре-
неров. Ты тащишь бумажку и узна-
ешь, кому будешь делать подарок. 
Близким стараюсь подарить что-то 
необходимое. Мне не нравится да-
рить и получать ненужные подарки. 
Я, например, хочу проигрыватель 
для пластинок, чтобы слушать в хо-
рошем качестве джаз и блюз.

Раньше очень любила наряжать 
елку. Мы ставили настоящую, вешали 
на нее стеклянные игрушки, конфе-
ты, мандарины. Сейчас она у меня 
искусственная и минималистичная.

Вспоминаю, как в детстве поку-
пала с мамой продукты по списку: 
это для салата, а это —  для выпечки. 
И когда потом от батона колбасы от-
резала кусочек-другой, мама говори-
ла: «Не трогай, это на Новый год».

В моем меню обязательно дол-
жен быть оливье. А встречать Новый 
год нужно однозначно в чем-то 
новом. Был период, когда я при-
слушивалась к советам астрологов. 
Сейчас не заморачиваюсь. Главное —  
в новом!
Я желаю всем мечтать, верить в ис-
полнение желаний. А болельщикам —  
поддерживать свой любимый клуб!
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Фейерверки с оливье 
Говоря про Новый год, лишний раз убеждаешься в том, что какими бы разными 
мы ни были, есть вещи, которые нас объединяют. Возможно, потому что связаны 
с детством —  самым счастливым и беззаботным временем
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Анастасия Войнова
трековая велогонщица,  
серебряный и бронзовый призер 
Олимпийских игр

Для меня Новый год всегда был се-
мейным праздником, который надо 
отметить с мамой, бабушкой, крест-
ной, а потом уже делай что хочешь. 
Из-за сборов часто не получалось. 
Только в прошлом году почувство-
вала атмосферу новогодних празд-
ников. Впервые сама нарядила елку, 
приготовила праздничный ужин, 
сходила на каток и покаталась на тю-
бинге и лыжах.

Много раз вместе с командой 
встречала Новый год на Кипре 
и в Америке. Без семьи, без снега, 
с пальмами совсем не то. Мы гото-
вили оливье, чтобы было хоть что-то 
наше родное.

Вспоминаю каждый Новый год, 
который я встречала с мамой, —  
 самые счастливые дни. Этот буду 
праздновать дома со своим молодым 
человеком. А может, поедем к родст-
венникам —  сейчас как-то особенно 
хочется побыть с близкими людьми.

На столе обязательно должны 
быть оливье, мандарины и тарталет-
ки с икрой. Для меня мандарины —  
это запах Нового года из детства. 
Один раз наелась их так, что появи-
лась аллергия. Оливье вне конкурен-
ции, и Новый год именно то время, 
когда спортсмен может есть салат 
с майонезом без угрызения совести.
Нам всем сейчас непросто. Поэтому 
я желаю всем любви, позитива и что-
бы близкие были здоровы и рядом.
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Ольга Фаткулина
конькобежка, серебряный призер 
Олимпийских игр

Новый год  —  мой любимый празд-
ник. Самый душевный, самый семей-
ный и самый чудесный. Прошлый, 
олимпийский год отметила очень 
скромно —  в час уже спала. На этот 
раз хочется праздника, движухи, 
много подарков, салютов. Скорее 
всего поедем за город! Но точного 
плана, с кем и где я буду, пока нет.

Мне нравится создавать дома 
новогоднюю атмосферу, наряжать 
елку. Она у меня не сильно яркая, 
игрушек и мишуры не так много. 
Но я все равно каждый год пополняю 
игрушечный запас. А на окно вешаю 
гирлянду. На моем новогоднем столе 
всегда должны быть холодец, оливье 
и мандарины. И конечно, в новогод-
нюю ночь надеваю что-то красивое.

Трудно сказать, какой из празд-
ников запомнился больше всего. 
Все прекрасны, все стараюсь запом-
нить. Но самым удивительным были 
проводы 2014 года в Египте. Очень 
интересно и непривычно —  Рождест-
во с верблюдами и песком!

Дедушку Мороза в детстве 
боялась. Да и не верила в него. 
Что всегда любила, так это старые 
советские фильмы. От них на душе 
тепло и уютно. Смотрю перед Новым 
годом не только «Иронию судьбы», 
но и «Девчат», «Служебный роман»…

Обожаю дарить подарки. Соби-
раю их в коробку и ставлю под елку.

Мой любимец Шончик всей этой 
новогодней суеты не понимает! Зато 
он ужасно счастливый, из-за того 
что мы поздно садимся за стол, он же 
всегда готов что-то попробовать.

Читателям желаю, чтобы сле-
дующий год был активный и спор-
тивный, чтобы замечали маленькие 
чудеса и чаще улыбались.

№ 6 (50)   НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ   2022ДИНАМО

32 ЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ

Никита Нагорный
гимнаст, олимпийский чемпион, 
абсолютный чемпион мира

Этот Новый год будем отмечать 
так, как давно хотели —  всей нашей 
большой и дружной семьей: с мои-
ми родными и родными жены. Мне 
с детства нравилось, когда собира-
лись дедушки, бабушки, дяди, тети, 
сестры, братья. Я всегда ждал фейер-
верка. Его устраивал кто-нибудь из 
соседей побогаче, а смотреть соби-
ралась вся улица. Утром со всех ног 
бежал к елке. Я мечтал о биониклах 
и ждал, что получу их в подарок.

У меня новогоднее настроение 
зависит от снега. Когда едешь на тре-
нировку и видишь белоснежные суг-
робы, а по бокам укутанные снегом 
деревья, появляется праздничное 
настроение, а с ним и силы, и новые 
идеи, которые хочется реализовать.

Елку мы наряжаем вместе. 
В остальном создание праздничной 
атмосферы —  на Даше.

Случалось отмечать Новый год 
за границей, но без елки, без всей 
этой красоты тяжеловато. Хоть 
в моем родном Ростове тоже не 
всегда был снег на Новый год, все 
равно его хочется. Речь президента, 
загадывание желаний… Но главное 
для меня —  подвести итоги уходя-
щего года, посмотреть, все ли задачи 
выполнены, и поставить новые 
на следующий.

В мою школу каждый год перед 
праздниками приезжает Дед Мороз. 
Обычно дети читают ему стихи, 
а наши юные спортсмены показы-
вают ему гимнастические элементы, 
и он за них дарит подарки.

Я бы пожелал, чтобы каждый че-
ловек был счастливым. Больше думал 
о себе, своей семье, своих близких, 
о том, чем он может быть им полезен.

Илья Власов
волейболист, ВК «Динамо» 
 (Москва), чемпион Европы, 
 двукратный чемпион России, 
 обладатель Кубка Европейской 
конфедерации волейбола

Новый год —  в первую очередь 
семейный праздник. Вы провожаете 
старый год, делаете выводы, стави-
те цели и встречаете новый. А еще 
Новый год —  это подарки и хорошее 
настроение! В этот раз, скорее всего, 
отпраздную его с родными. Возмож-
но, погуляем по центру. В Москве 
в это время волшебно и красиво.

Я больше люблю дарить подарки, 
чем получать. Сейчас уже никого 
ничем не удивишь, поэтому, если 
в разговорах человек упоминает, 
что ему нужно, я стараюсь запомнить 
и потом подарить.

В детстве у нас всегда стояла жи-
вая елка, аромат от которой разно-
сился по всей квартире. Мы смотрели 
по телевизору любимые новогодние 
фильмы, ели мандарины и наслажда-
лись этими драгоценными мгнове-
ниями.

Когда едешь по городу, где все 
украшено, сразу появляется новогод-
нее настроение. Ну и, разумеется, для 
Нового года нужен снег. Такой празд-
ник без снега —  это неправильно.

На столе должны быть салат 
оливье и мандарины, остальное по 
желанию. Новогодняя сказка заклю-
чается не в этом.

От болельщиков я всегда полу-
чаю теплые и приятные пожелания 
на грядущий год. Cам хочу пожелать 
поклонникам «Динамо» и всего 
российского волейбола и их семьям, 
прежде всего, здоровья и благополу-
чия. Пусть все жизненные преграды 
преодолеваются с легкостью.
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Первая Олимпиада
— В какой момент поняли, что выделяетесь 
на фоне остальных?
— Лет в 13–14. Тогда мой детский тренер Андрей 
Романенко сказал, что в Москву приехал Николай 
Карполь, собирает девочек на тренировку и хочет 
посмотреть меня. Подходя к залу услышала, как 
родители других детей говорят: «Ой, к самому 
Николаю Васильевичу идем». Задумалась.
— Вы попали в Атланту‑96 в 18 лет не будучи 
игроком «Уралочки», хотя 11 из 12 игроков 
олимпийского состава были оттуда. Как это 
возможно?
— Такое было время. Каждый, кто хотел в сбор‑
ную, мог попасть туда только из «Уралочки». Но 
мне повезло. Помню, на сборах мы постоянно 
рассуждали с Леной Годиной, попадем ли в ко‑
манду. Я ей говорила: «Точно поедешь, ты же из 
«Уралочки». А вот у меня шансов нет». Играла за 
«Россы». И когда был озвучен состав, почувство‑
вала смесь удивления и радости.

— Второе место в чемпионате  тогда  занял 
ЦСКА, но даже оттуда никого не  взяли. Это 
была принципиальная позиция Карполя?
— Возможно. Сейчас сложно говорить, я была сов‑
сем ребенком и в «политические» темы не влезала.
— Какой вспоминается та Олимпиада?
— Америка казалась другим миром. На тот мо‑
мент так далеко я еще не летала. Пару дней нам 
с Леной Годиной потребовалось на адаптацию 
к олимпийской атмосфере. Мы с ней, как две кро‑
шечные синички, смотрели на все с открытым 
ртом. Ходили по Деревне, получали подарки от 
организаторов —  тогда спонсоры Игр баловали 
спортсменов.

Нервничала, конечно. Потому что очень хо‑
телось выйти на площадку, а когда выпускали, 
начинало трясти.
— Говорят, там были жуткие условия про‑
живания.
— Это же первая Олимпиада! Номера, подуш‑
ки и стирка вещей в подвале —  ничего не имело 

текст   /////   Павел Рыжков фото   /////   СеРгей кивРин, андРей голованов

Чтобы понимать масштабы достижений Любови Соколовой, достаточно просто 
перечислить ее титулы. Двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка 
Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, победительница 
Гран‑при. С клубами дважды брала Лигу чемпионов, побеждала на клубном 
чемпионате мира, выигрывала чемпионаты России, Италии, Испании и Турции. 
Плюс к этому россыпь индивидуальных наград, разнообразие которых поражает. 
На турнирах ее признавали лучшей подающей, принимающей, блокирующей 
и атакующей. Суперуниверсал!

Любовь 
мирового 
волейбола
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значения. Атмосфера перекрывала все. Два раза 
вышла на площадку. Должны были выпустить 
и в матче за бронзу, но передумали.
— Ту игру за третье место Россия проиграла. 
Это расценивалось как провал?
— От нас всегда ждали медалей. Но с учетом того 
что мы отобрались на Олимпиаду еле‑еле —  при‑
шлось лететь на отбор в Африку! —  выход в полу‑
финал нельзя назвать провалом. В Лондоне‑2012, 
Рио‑2016 и Токио‑2020 дойти и до этой стадии 
России не удалось.

Хотя в США бронзу ждали. Все без слов по‑
нимали —  задача не выполнена. Конечно, все 
расстроились.

Никогда больше не поеду 
в чемпионат Японии
— После Атланты вы переехали в Екате‑
ринбург.
— Следующий сезон пропустила из‑за декретно‑
го отпуска, а 1997‑й —  да, подписала с «Уралоч‑
кой». Но в команде хватало игроков, и Николай 
Васильевич сразу же отправил меня в аренду 
в Хорватию.
— Аренда в Хорватии и последующая в Япо‑
нии. Что дали те командировки?
— В Хорватию я приехала после беременности. 
Была возможность плавно восстановиться, на‑
брать форму. Плюс я осознала, что работать за 
границей вполне можно и выучить язык другой 
страны реально. Не в совершенстве, но по‑хор‑
ватски могу изъясниться и сейчас.

А Япония —  просто другой мир. Там особые 
культура, менталитет… Все иначе: от жилья и до 
подхода к тренировочному процессу. Столько 
открытий пережила! Но, проведя четыре месяца, 
поняла: играть в японский чемпионат больше 
никогда не приеду.
— Почему?
— Закрытый мир. Они постоянно в зале, жи‑
вут только этим. Во время спортивной карьеры 
у них запрещено выходить замуж и тем более 
рожать. Плюс ты постоянно должен находиться 
со своими сокомандниками, быть в одной об‑
щаге. Без личного пространства тяжело. К тому 
же мне сложно столько времени не видеть сла‑
вянских лиц.

Зато в волейбольном плане повезло. Я на‑
училась защищаться. Поняла, как это здорово. 
Именно там уяснила: волейбол —  в первую оче‑
редь не нападение, не блокирование, а защита. 
Смотрела, как они ее выстраивают, как им это 
нравится, как они отдаются этому элементу. 
В результате сама стала от красивых спасений 
получать не меньше удовольствия, чем от эф‑
фектно забитых мячей.
— Как вышло, что из Японии вас отправили 
в Луганск?
— В Японии сезон закончился в начале февраля, 
а на Украине был в разгаре. Вот меня на правах 
аренды и направили туда. Дошли до финала, но 
там проиграли команде Иры Жуковой. Получается, 
за 1,5 года я заняла вторые места в чемпионатах 
Хорватии, Японии и Украины.

↑
Впервые 
в российской 
истории 
чемпионки мира. 
Япония, 2006

↱
Джованни 
Капрара — тренер 
чемпионок

Любовь Владимиров-
на Соколова  
(Шашкова)   
Родилась 4 декабря  
1977 года в Москве

• Заслуженный мастер 
спорта (2000), нападающая
• Серебряный призер Олим
пийских игр (2000, 2004)
• Чемпионка мира (2006, 
2010)
• Бронзовый призер  
чемпионата мира (1998)
• Чемпионка Европы (1999, 
2001)
• Бронзовый призер чем
пионата Европы (2007)

• Серебряный призер  
Кубка мира (1999)
• Победительница  
Всемирного Кубка  
чемпионов (1997)
• Победительница (1999), 
серебряный (1998, 2000, 
2006) и бронзовый  
(1996, 2001) призер  
Гранпри
• Победительница (2005, 
2012), серебряный (2008) 

и бронзовый (2003, 2011) 
призер Лиги чемпионов
• Обладательница Кубка 
ЕКВ (2004, 2015, 2016)
• Обладательница Кубка 
Top Teams (2007)
• Победительница (2010) 
и серебряный призер (2015) 
клубного чемпионата мира
• Первые тренеры —   
В. О. Романенко,  
Л. Г. Данилова

«Я обращалась 
к нумерологам, 
мне сказали, 
что карта у меня 
такая: дано 
в волейболе». 
Соколову совершенно 
точно не обманули
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— Зато 2000‑й провели в основе «Уралочки» 
и выиграли первое чемпионство. Знаковое 
событие?
— Не‑а. Все было довольно спокойно. Никто не 
сомневался в итоге, поэтому вау‑эффекта не про‑
изошло.
— На тот момент у вас имелся опыт игр в раз‑
ных странах. В чем особенность тренировок 
Карполя?
— Очень много сборов и совершенно другая ме‑
тодика игры.
— Суперэффективная модель?
— Нет!
— А за счет чего тогда брали?
— Количеством —  огромные объемы выполняли. 
Плюс в команду собирали самых талантливых. 
И еще у всех нас было большое желание —  мы 
искренне любили свое дело.
— Правда, что Карполь уделял особое внима‑
ние культурному развитию игроков?
— Нас водили в театры, на заводы, чтобы видели, 
как пашут рабочие. Он занимался с нами политин‑
формацией —  рассказывал, что происходит в мире, 
что в России, и даже давал домашние задания. 
Наверное, надо к этому возвращаться. Потому что 
сейчас многие в командах даже не задумываются, 
как живут другие люди. Николай Васильевич по‑
сле поражений всегда напоминал: «А вы знаете, 
как сейчас живут в стране? А вы знаете, что они 
в 6 утра ушли на завод, а теперь смотрели по ТВ 
как мы проигрываем? Не стыдно?» У него было 
трепетное отношение к простым рабочим, и он 
постоянно напоминал, что мы должны быть бла‑
годарны всем, кто стоит за нами.

Конфликт с Карполем
— После чемпионского сезона вы поехали 
в чемпионат Турции. Ваша инициатива?
— Меня отправили в аренду.
— И потом вы не захотели возвращаться. 
Что за история?
— Мне там предоставили квартиру, машину, на‑
чали платить хорошую зарплату. В «Уралочке» 
о таких суммах даже не мечтали. Поэтому нас 
часто и отправляли по арендам, чтобы заработали. 
Проведя сезон в «Эджзаджибаши», я посмотрела 
на все происходящее по‑другому. Как может быть, 
что мы, одна из лучших сборных, живем в своих 
клубах сильно хуже, чем в Турции, которая даже 
на чемпионат мира отобраться не могла? Это же 
странно. Плюс там я познакомилась с молодым 
человеком, который потом стал моим мужем. 
На фоне этого произошел срыв, и я позвонила 
Карполю: «Не вернусь, останусь в Турции».
— А он?
— Сказал, что у меня контракт и, если не вернусь, 
не смогу играть нигде. Случился разлад. Один‑
надцать месяцев просто сидела дома. Думала, 
это конец карьеры. Потом кто‑то из подружек 
посоветовал позвонить Ирине Кирилловой. Она 
выслушала, пообщалась со своим агентом. Тот 
взялся за мое дело. В итоге удалось разрулить 
все вопросы через Международную федерацию 
волейбола. Николай Васильевич согласился пойти 
на мировую.
— На каких условиях?
— Я должна была выкупить свой же контракт. 
Это 100 тысяч долларов. После чего стала сво‑
бодным игроком.

После победы 
на ЧМ интереса 
со стороны ТВ 
и просьб об интервью 
действительно 
стало больше. 
Нас даже и на прием 
к президенту 
приглашали

↑
Долгожданный 
трофей

↰
На вершине 
пьедестала
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вскочил с места: «Любовь Соколова? Ого! Хочу ска‑
зать вам спасибо». Я опешила. За что? Оказалось, 
он директор фабрики и заставил всех рабочих пе‑
ресмотреть наш полуфинал с Бразилией, который 
мы вытянули, проигрывая 19:24. Этим примером 
он хотел вдохновить всех на работу и показать, 
что невозможное возможно, надо только верить. 
Я вышла из стоматологии в полнейшем шоке.

Но интереса со стороны ТВ и просьб об интер‑
вью действительно стало больше именно после 
победы на ЧМ. Нас даже и на прием к президенту 
приглашали.
— Как отреагировали, что MVP турнира 
отдали японке? Все были уверены, что этот 
титул —  ваш.
— Да смех. Никто не понимал, что происходит. 
И мне как спортсменке жалко, что получилось 
вот так. Всегда приз лучшего игрока дают кому‑
то из команды‑победительницы. Это негласное 
правило. Ну хорошо —  не мне, отдайте кому‑то из 
наших. Но вручать этот приз игроку, чья сборная 
заняла пятое место… Единственный такой случай 
в истории. Политика.
— Прошло четыре года. Снова ЧМ, снова 
Япония, снова победа.
— У нас была сформированная команда, плюс 
после победы на ЧМ‑2006 в России начался во‑
лейбольный бум, стало появляться много игро‑
ков. Примерно то же было после победы мужчин 
в Лондоне —  тогда приток пошел у ребят.
— По эмоциям второй раз было спокойнее?
— Для меня —  да. Я приехала более уверенной 
и хладнокровной. В команде было много нович‑
ков, которые впервые оказались на таком турнире, 
и мне приходилось скорее подбадривать их, чем 
волноваться самой. Старалась внушать всем спо‑
койствие и от этого успокаивалась сама. В итоге 
второе чемпионство.

Драма в Лондоне
— После того турнира у вас были все волей‑
больные титулы, кроме одного —  олимпий‑
ского золота.
— И я очень его хотела.
— Тот четвертьфинал в Лондоне‑2012 —  са‑
мое обидное, что было в карьере? Упустили 
шесть матчболов против Бразилии, которая 
в итоге выиграла золото.
— Афинский финал все же обиднее. Там мы нахо‑
дились в шаге от победы, ощущали ее. А в Лондо‑
не, выходя на Бразилию в четвертьфинале, я сразу 
сказала девчонкам: «Это —  финал. Кто победит 
сегодня, тот и выиграет Олимпиаду». Может быть, 
они не отнеслись серьезно. Может, не повезло. 
Я отдавалась как могла. Но этого не хватило.

— Где взяли такую колоссальную сумму?
— Подписала на два года контракт с итальянским 
«Бергамо», и эту часть мне выплатили сразу же.
— Аккурат к Афинам‑2004 вы вернулись 
в сборную. Неужто не возникло никакого 
напряжения из‑за этой ситуации?
— Предварительно мы много общались. Сначала 
с менеджером Николая Васильевича, потом с ним 
самим. В конце концов расставили все точки над i. 
Включая то, что я заплатила ему деньги за раз‑
рыв, а теперь странно делать вид, будто ничего не 
случилось. В результате мне вернули всю сумму.

Была еще боязнь, что, если приеду, меня не 
выпустят обратно. Оформили все документаль‑
но, после этого я приехала. Мы все проговорили 
и приступили к делу. Никаких недомолвок не 
осталось. Во благо общего дела, во благо сборной 
повели себя как профессионалы.

Олимпийские тай-брейки
— Сидней и Афины. На обеих Олимпиадах 
Россия дошла до финала и оба раза проигра‑
ла на тай‑брейках. Как такое пережить?
— В Сидней мы ехали, думая, что выиграем. Ко‑
манда была отличная, настрой боевой. Не проиг‑
рали ни одной игры, кроме финальной. Ту же Кубу 
в группе одолели. Было очень обидно уступить 
им в матче за золото.

Афины —  другая история. Я после всех своих 
передряг, Елизавета Тищенко после операции, Ири‑
на Тебенихина чуть ли не на одной ноге. В общем, 
все с проблемами в кармане. Разве что Екатерина 
Гамова в полном порядке. На нас тогда никто не 
ставил. Мы из группы‑то на тоненького вышли. 
А потом полуфинал с Бразилией —  фаворитом тех 
Игр. По‑хорошему они должны были выигрывать ту 
Олимпиаду. Вот и мы тогда думали, что это конец. 
Но в супердраматичном поединке умудрились их 
пройти и поверили, что теперь возьмем и финал. 
Вот только там опять не хватило самой малости.
— После той Олимпиады Карполь ушел 
из сборной. Помните, как восприняли?
— Спокойно. Он часто говорил, что скоро уйдет, 
поэтому мы думали, что немного остынет и снова 
вернется. Никто не верил, что это насовсем.
— Сейчас, спустя годы, как к нему отно‑
ситесь?
— Замечательно! Как к учителю. Благодаря ему 
я попала в сборную, поехала в 18 лет на Олимпиа‑
ду, и вообще было много положительных момен‑
тов. А с негативными мы справились и сумели 
остаться людьми. Очень уважаю его.
— В прошлом сезоне в 84 года он вывел 
«Уралочку» в очередной финал чемпионата 
России. Как это воспринимать?

— Как что‑то из «Книги рекордов Гиннесса» и ка‑
кое‑то чудо света. У него нельзя забрать волей‑
бол —  он им живет.

Миссия: выиграть чемпионат 
мира
— Чемпионат мира —  2006. Туда с какими 
мыслями ехали?
— Тогда у нас был новый тренер —  Джованни 
Капрара. Итальянец. Эмоциональный. Он не го‑
ворил по‑русски, все переводила Ирина Кирил‑
лова. Тренер настраивал нас именно на группу: 
там были китаянки —  олимпийские чемпионки 
и фаворит турнира. Еще на сборах начали целе‑
направленно готовиться к матчу с ними. Доско‑
нально их разобрали.

В итоге проиграли первый сет, но потом 
перевернули игру —  3:1. Она была тяжелейшая. 
От начала и до конца —  на максимальной кон‑
центрации. Каждый эпизод. Это очень сложно 
эмоционально. Мы выстояли. И после чего пришла 
вера в себя. Дальше все складывалось по‑другому. 
И так добрались до финала.
— На тай‑брейке которого горели 11:13. По‑
том вы вышли подавать и делали это вплоть 
до победного очка. Каково подавать в такой 
момент?
— Началось с того, что я ударила в аут, и счет 
стал 11:13. Потом мы забили, и я пошла пода‑
вать. На тот момент у меня была силовая подача. 
А она рискованная. И первая мысль: подай просто. 
Но осеклась —  нельзя так в финале чемпионата 
мира. Неправильно. Собралась. Понимала, что 
надо подать остро и ни в коем случае не ошибить‑
ся. Потому что 12:14 —  это совсем на грани. Нашла 
баланс. Так потихоньку и докатились до победы.
— Когда выиграли, сразу поняли, что это 
историческое событие?
— Конечно! Началось безумие. Слезы, нервы, 
тяжелые тренировки, сомнения —  ты понимаешь, 
что это все было не зря. Такой выпуск адреналина! 
Такие чувства испытываешь несколько раз в жиз‑
ни —  когда рожаешь детей и ездишь на каких‑то 
сумасшедших аттракционах.
— Есть ощущение, что как раз после той 
победы женский волейбол пережил всплеск 
популярности. Гамова стала суперзвездой, 
вас позвали сниматься в самый популярный 
сериал того времени «Счастливы вместе».
— Да просто время поменялось, стало больше 
внимания со стороны СМИ. Но мы и до этого не 
были обделенными. После Олимпиады в Афинах 
гуляли с ребенком, и он обнаружил, что у него зуб 
шатается. Зашли в первую попавшуюся стомато‑
логию. И там мужчина, который сидел в очереди, 

Едем в Пекин 
на Олимпиаду

Двукратные 
чемпионки мира. 
Япония, 2010
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— Что творилось в раздевалке?
— Полнейшая тишина. Потом у кого‑то слезы, 
у кого‑то истерика, у кого‑то обида.
— Где и как вы узнали о том, что Сергей 
Овчинников, который был главным тренером 
в Лондоне, найден повешенным?
— Я была заграницей. Шок страшный. Не вери‑
лось. Потом непонимание: почему? Да и сейчас 
много вопросов, верить в происшедшее до сих 
пор не хочется.
— Еще в 2015 году вы не исключали своего 
участия на Играх в Рио. В 2016‑м об этом уже 
и разговоров не было. Что случилось?
— У меня сильно болели стопы. Клубный сезон еле 
доиграла. И стало понятно, что помочь команде 
полноценно не смогу. А ехать ради галочки, что 
выступлю на шестой Олимпиаде, не хотелось. 
Я просто бы заняла чье‑то место. Поэтому сразу 
сказала: меня не ждите.

Коровы, быки в Индии
— В 90‑е вы классно покатались по Гран‑
при —  сплошь экзотические страны в Азии.
— Это было прикольно и интересно. Так получа‑
лось, что мы много играли в Японии, а оттуда —  

сразу в Китай. И для меня это —  как из рая в ад. 
В Японии тебе все кланяются, чистота, взаимо‑
уважение. А в Китае люди залезали на забор нашей 
гостиницы, просто чтобы посмотреть на куби‑
нок, —  они никогда не видели черных людей. Да 
и на нас, на светленьких. Вот реально, некоторые 
сидели на заборе сутками. И выходить в город 
из‑за этого не хотелось.

Еще более необычно было в Индии. В городе 
открыли первый пятизвездочный отель —  прямо 
к нашему приезду. Заселились и решили пройтись 
по магазинам. Так нас сначала пускать не хотели —  
опасно. Мы понять ничего не могли. В итоге вы‑
делили нам сопровождающих. Пошли с ними, но 
уже метров через 200 развернулись. Испугались! 
Ладно эти коровы, быки, которые повсюду —  как 
у нас собаки. Но вот нищета, трущобы, грязь, люди 
ходят только босиком. Так и просидели четыре 
дня в гостинице.

Это еще не все. Когда выезжали, нам сказа‑
ли сумки выставить за дверь, их доставят прямо 
в аэропорт. И уже в аэропорту кто‑то из дево‑
чек заглянул в сумку. А там —  нет кроссовок! Мы 
панически начали проверять —  у пятерых та же 
история. Для нас кроссовки —  это все. Как коньки 

для фигуристов. Да и новые не достать —  через 
пару дней очередная игра. Оказалось, персонал 
вытащил обувь. Только обувь, потому что у них 
с ней проблемы. Но со всем разобрались, и на 
следующий день кроссовки прислали в Малайзию, 
куда мы переехали.
— Четыре года вы провели в итальянском 
чемпионате. Еда, климат —  это самый клас‑
сный чемпионат?
— В этом плане там очень хорошо. Но сам чемпи‑
онат напряженный. Если в России у тебя один‑два 
соперника, то там выкладываться нужно всегда, 
каждая игра непредсказуемая. Поэтому, если 
выбирать самый прикольный чемпионат, назо‑
ву Испанию. Там у людей постоянно расслабон. 
На любую просьбу слышишь ‘manana’ —  завтра. 
Обстановка всегда праздничная, мы были един‑
ственной сильной командой, поэтому весь год 
прошел как сплошная фиеста.
— Вы много поиграли и в Турции. Местная 
особенность —  безумные болельщики?
— В хорошем смысле —  да. Они обожают волей‑
бол. Доходило до того, что нас уводили с площад‑
ки, —  становилось опасно. А в какой‑то момент на 
домашние игры «Фенербахче» перестали пускать 

болельщиков «Галатасарая» и наоборот. Иначе —  
жесткие стычки. Это свой колорит.
— Вы как‑то рассказывали, что ваш сын Да‑
ниил, будучи школьником, из‑за постоянных 
переездов выучил пять языков.
— Языки при нем! Сейчас он в Москве. Окончил 
факультет международных отношений МГИМО. 
Ищет работу, но найти ее по специальности сложно. 
Может быть, придется переквалифицироваться.
— Правда, что в 2013 году вы вернулись 
в российский чемпионат отчасти для того, 
чтобы он получил наш культурный код и под‑
тянул родной язык?
— В том числе. Даня говорил по‑русски, но не мог 
писать. Мы даже репетитора нанимали.

Олимпийский гештальт
— Вы ездили в Токио‑2020 в роли генменед‑
жера сборной. Понравилось?
— Вообще нет! Спортсменам быть просто —  за 
тебя все спланировали и расписали. А когда ты 
тот человек, который занимается всей этой ло‑
гистикой, —  сплошной стресс. Например, из‑за 
коронавирусных ограничений улететь из Токио 
было проблематично. После проигрыша в чет‑
вертьфинале билетов на ближайшие дни просто 
не было. А потом мне позвонили из Москвы: «Есть 
вылет. Но через 3 часа. Успеете?» Вы не представ‑
ляете, сколько нервов ушло, чтобы мы успели!
— Но на следующую Олимпиаду в этой же 
роли поехали бы?
— Если пригласят —  посмотрим.
— Если выиграете Игры в качестве генменд‑
жера сборной России, олимпийский гештальт 
будет считаться закрытым?
— Безусловно! Больше того, в Краснодаре у меня 
есть Академия волейбола, и я уже решила, что 
если там вырастет спортсмен, который выиграет 
золотую олимпийскую медаль, то я буду ее считать 
и своей тоже. 

Ой, это же 
Любовь 
Соколова!

Если спортсмен, 
выросший 
в моей академии 
в Краснодаре, 
выиграет золотую 
олимпийскую 
медаль, буду считать 
ее и своей тоже
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Новейшая история «Динамо» из Санкт-Петербурга на-
чалась в 2013 году, когда на базе СДЮШОР «Динамо» 
и спортивной школы интерната № 576 были созданы 

две команды —  юношеская (мужская) в МХЛ и женская в ЖХЛ. 
Необходимость такого шага была продиктована хоккейным 
бумом, охватившим в это время Санкт-Петербург. В Питере 
на ледовых площадках тогда безраздельно властвовал СКА, 
но даже его весьма разветвленная сеть дочерних команд не 
могла вместить всех желающих заниматься хоккеем. И вот 
на помощь юным талантам пришло «Динамо».

Результат оказался блестящим —  питерское «Динамо» 
уже через два года после создания завоевало бронзовые 
медали МХЛ. В 2016 году клуб решил организовать на своей 
базе взрослую команду, чтобы заявить ее в ВХЛ. И вновь 
оглушительный успех —  ХК «Динамо Санкт-Петербург» на 
второй сезон выиграл сперва регулярный чемпионат, а затем 
стал обладателем Кубка Петрова, победив в финале своего 
основного конкурента в регионе —  «СКА-Неву».

Сейчас «Динамо» имеет сильные команды и в ВХЛ, 
и в МХЛ, и в НМХЛ, которые постоянно борются за самые 
высокие места. К примеру, прошлой весной динамовцы 
вновь сражались в финале Кубка Петрова и завоевали в ВХЛ 
серебряные медали. Немало их игроков сейчас успешно 
продолжают свою карьеру в КХЛ. «Динамо» из Санкт-Пе-
тербурга подписало договор о сотрудничестве с одним 
из грандов Континентальной лиги —  московским «Дина-
мо». К слову, и девушки из системы «Динамо СПб» тоже на 
виду —  на их счету уже три бронзовые медали, завоеванные 
в чемпионате ЖХЛ.

НЕВ
СКИЙ
ФЕ
НО
МЕН

На первый взгляд история сегодняшнего 
питерского «Динамо» выглядит сказкой 

про Золушку. Созданная буквально 
с нуля команда словно по волшебству 

за несколько лет стала сперва призером 
МХЛ, а затем и чемпионом ВХЛ. Но такой 

взлет отнюдь не фантастика, а пример 
правильно организованной хоккейной 

структуры, основанной на огромной любви 
к хоккею в Санкт-Петербурге

текст    /////   Дмитрий Пономаренко
фото    /////   Пресс-служба Хк «Динамо сПб»

ХК «Динамо  
Санкт-Петербург»

   2016   
Бронзовый призер  

Кубка Харламова (МХЛ)

   2018   
Обладатель  

Кубка Петрова (ВХЛ)

   2020   
Серебряный призер  

чемпионата ВХЛ

   2020   
Чемпион НМХЛ

   2021   
Финалист  

Кубка Регионов (НМХЛ)

   2022   
Финалист  

Кубка Петрова (ВХЛ)
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Немало игроков  
«Динамо СПб»  
сейчас успешно  
выступают в КХЛ
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лидером команды в ВХЛ, а сейчас здорово себя проявляет 
в КХЛ. Показательно, что тренеры московского «Динамо» еще 
с предсезонки начали наигрывать его в определенном звене. 
Это говорит о том, что на форварда сразу имелись большие 
виды. Плюс Рашевский, тоже наш недавний выпускник, уже 
третий сезон играет за столичный клуб и стал там настоящим 
лидером. Постепенно осваивается в Континентальной лиге 
Буруянов. Наши воспитанники представлены и в других 
клубах КХЛ. В «Сибири» играет Антон Назаревич, в «Ак Бар-
се» —  Никита Дыняк. Что же касается нас и московского 
«Динамо», то речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве.
— Партнерство с клубом КХЛ полезно и для развития 
вашей академии. Наверняка юным спортсменам важно 
видеть перед собой вертикаль команд, по которой 
можно подняться от НМХЛ до КХЛ.

— Разумеется. Примеры есть. О Рашевском мы уже говори-
ли. А в ВХЛ сейчас выступает Нечаев, учившийся в нашей 
академии с первого по десятый класс. Кстати, он окончил 
ее с золотой медалью.
— Какие задачи вы ставите перед своими командами 
в нынешнем сезоне?
— Молодежная команда удачно стартовала в чемпионате, 
держится в тройке. Надеемся, что и в плей-офф у нее хоро-
шие перспективы. В прошлом году дальше первого круга 
пройти не удалось, так что есть к чему стремиться. В таблице 
ВХЛ мы пока не так высоко, но у команды приличный потен-
циал. В том сезоне играли в финале, поэтому других целей, 
кроме самых высоких, быть не может. Хотя мы понимали, 
что нынешний сезон будет непростым —  слишком большие 
изменения произошли в составе. Тому же Джиошвили найти 

Виктор Шалаев
заместитель генерального директора  
ХК «Динамо Санкт-Петербург»

— Наша головная команда «Динамо СПб», выступающая 
в ВХЛ, была создана в 2016 году и в своем первом же сезоне 
пробилась в плей-офф, —  рассказывает о структуре питер-
ского клуба Виктор Шалаев. —  А через год мы отпраздновали 
и первое чемпионство. Привел к успеху Леонид Тамбиев, 
специалист, который до этого выигрывал медали и с нашей 
молодежкой. Можно сказать, в клубе вырос талантливый 
тренер. Сейчас работает в КХЛ. Далее у нас идет команда, 
выступающая в МХЛ. Она во всех сезонах попадала в плей-
офф, что уже говорит о хорошей стабильности. А высшим ее 
достижением стал полуфинал Кубка Харламова в 2016 году 
и бронзовые медали. Молодежка является в первую очередь 
гарантированным поставщиком игроков для команды ВХЛ.
— Но недавно у вас появилась еще одна команда —  
«Динамо-Юниор», выступающая в НМХЛ. С чем связа-
но ее появление?
— В МХЛ и НМХЛ выступают ребята примерно равные по 
возрасту. Но надо учитывать, что организм юных спортсме-
нов развивается по-разному. Кто-то по своим физическим 
данным уже в 17 лет готов выходить на лед с мужиками. 
А кто-то созревает гораздо позже, хотя может быть и не менее 
талантлив. Поэтому мы хотим дать шанс как можно большему 
числу юных хоккеистов. Особенно это касается выпускников 
нашей академии. Те, что посильнее, выступают в МХЛ. А те, 
кто пока не дотягивает до уровня Молодежной лиги, совер-
шенствуются в НМХЛ. При этом контракты у них составлены 
таким образом, что они могут выступать в обеих лигах. Так 
что по ходу сезона наши тренеры ротируют составы.
— Некоторые в юном возрасте и в команду ВХЛ про-
биваются. В вашей клубной вертикали это ведь тоже 
возможно?
— Конечно, и таких примеров предостаточно. В первую оче-
редь это выпускники нашей академии —  Синяткин, Давыдов, 
Бойков… Мы стараемся делать упор на собственные кадры. 
Все они еще в позапрошлом сезоне играли в НМХЛ за «Ди-
намо 576», а сегодня выступают в ВХЛ. Кстати,  «Динамо 576» 
тоже из нашей структуры. Только команда целиком и полно-
стью состоит из учеников нашей академии. Так вот, в прош-
лом сезоне эти ребята начали выступать в МХЛ, а в этом их 
приглашают и в ВХЛ. Причем они там не тушуются, успели 
отметиться заброшенными шайбами. Давыдов уже и в КХЛ 
провел один матч. Он на заметке у главного тренера мос-
ковского «Динамо» Алексея Кудашова.
— Как удалось добиться столь быстрого успеха 
и в МХЛ, и в ВХЛ, учитывая, что ваши команды созда-
вались с нуля?
— В том-то и дело, что мы не с нуля создавали эти команды. 
Их появление логично вытекало из работы академии, где 
отличные условия для жизни и подготовки юных хоккеистов. 
Поверьте, это не громкие слова. Нашим воспитанникам 
предоставляется жилье, питание, школа, как спортивная, 

так и общеобразовательная. Здесь же каток, спортивный 
зал, футбольное поле. Не надо тратить времени на переезды. 
Поэтому к нам в Санкт-Петербург охотно приезжают талант-
ливые ребята разного возраста. И у местных мальчишек 
хоккей очень популярен, многие хотят им заниматься. Наша 
инфраструктура уже в 2013 году, когда создавалась команда 
МХЛ, была на достаточно высоком уровне. Плюс хорошая 
селекция. Если мы говорим о команде ВХЛ, там, конечно, 
нужны опытные игроки.
— Кроме того, ваша команда выступает в отличном 
дворце.
— Да, мы проводим домашние матчи в «Юбилейном». Это 
дворец с большой историей, там проходили игры двух чем-
пионатов мира. По меркам ВХЛ он один из лучших в лиге, 
там две арены —  Большая и Малая, есть тренировочный 
каток. Команда ВХЛ играет в основном на Большой арене, 
а ребята из МХЛ —  на Малой.
— Слышал, что вам удается неплохо заполнять трибу-
ны «Юбилейного».
— У нас работает хорошая пиар-группа. Привлечением 
болельщиков на трибуны занимаемся очень кропотливо. 
Взаимодействуем с различными социальными организа-
циями Санкт-Петербурга. Например, наша команда очень 
популярна в студенческом городке. До пандемии на до-
машних матчах были аншлаги. Сейчас делаем все, чтобы 
вернуть зрителей. Увы, это не просто, учитывая, что два 
сезона пришлось играть при пустых или при полупустых 
трибунах. Но ситуация налаживается.
— Как строятся отношения с московским «Динамо», ко-
торое начало активно использовать ваши кадры в КХЛ?
— Взаимодействие плотное, игроки движутся в двух направ-
лениях. Например, у нас сейчас играют Зайцев, Косолапов, 
Брызгалов, приехавшие из Москвы. Мы очень рады за нашего 
25-летнего нападающего Максима Джиошвили, который был 

Привлечением 
болельщиков на трибуны 
занимаемся очень 
кропотливо. До пандемии 
на домашних матчах 
были аншлаги. Сейчас 
делаем все, чтобы 
вернуть зрителей
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— Кстати, насчет опыта. В свои 26 лет вы ощущаете 
себя старожилом команды? Ведь к вам в состав неред-
ко попадают совсем молодые игроки, которых надо 
обучать взрослому хоккею.
— На самом деле я себя все еще чувствую молодым игроком, 
каждый год чему-то учусь и стремлюсь прибавлять в игре. Но 
то, что ВХЛ прилично омолодилась, действительно, заметно. 
У нас в команде тоже есть 18-летние ребята. Однако я не чувст-
вую себя по сравнению с ними слишком уж опытным и старым.
— Не удивило, что ваш ровесник Максим Джиошвили 
в этом сезоне перешел в КХЛ и с ходу стал одним из 
лидеров московского «Динамо»?
— Макс давно к этому шел, в каждом сезоне показывал 
хорошую игру. Он постоянно искал шансы попасть в КХЛ. 
Этим летом такой шанс ему выпал, и он сумел закрепиться 
в московском клубе. Мы реально рады, что ему удалось выйти 
на лидирующие позиции и забить много голов. Видно, что 
и тренеры ему доверяют, выпускают в большинстве.
— Получается, у любого игрока вашей команды есть 
шанс попасть в КХЛ?
— Да, пример Макса показывает, что за нами реально наб-
людают тренеры из команды КХЛ. И если кто-то будет пока-

зывать результаты, его могут вызвать. Это хороший стимул 
для игрока.
— Надо заметить, у вас в этом сезоне статистика тоже 
улучшилась.
— Тренеры начали доверять мне игру в большинстве, я наб-
рал там довольно много очков. Ну и стараюсь сам делать 
выводы из прошлых сезонов. Если раньше мог где-то за-
мешкаться, сейчас действую более уверенно и четко.
— Какая у вашей команды цель на нынешний сезон?
— Я считаю, у всех команд цель одна —  победа в плей-офф. 
Иначе зачем вообще выходить на лед?

Даниил Давыдов
нападающий, один из лучших бомбардиров команды. 
В этом сезоне дебютировал в ВХЛ и КХЛ

18-летний Даниил Давыдов с детства осваивает хоккей 
в системе ХК «Динамо Санкт-Петербург». В МХЛ форвард 
проводит уже второй сезон и за это время успел стать насто-
ящим лидером молодежки. При этом Давыдова постоянно 
поднимают и в состав команды ВХЛ. А нынешней осенью 
Даниил отметился дебютом в КХЛ, где сыграл за московское 
«Динамо» против СКА.
— На коньки я впервые встал в два с половиной года, —  
рассказывает Даниил. —  Папа поставил. Он тоже серьезно 
занимался хоккеем, но с профессиональной карьерой у него 
не заладилось. А в три года я пришел в школу «Серебряных 
Львов». Сначала тренировался с командой 2003 года рожде-
ния, затем перешел в команду 2004-го, которой руководил 
Александр Анатольевич Томилов, сейчас он работает в мос-
ковском «Динамо» тренером по развитию молодежи, потом 
опять оказался в команде, где были ребята на год старше. 
Когда мне исполнилось 11 лет, мы с папой приняли решение 
перейти в школу «Динамо».
— Сразу вопрос: почему именно в «Динамо»?
— Там был очень хороший тренер Валерий Евгеньевич 
Цалпанов. Он уделял много времени технике и катанию. 
До 15 лет я занимался там. Потом провел сезон в НМХЛ 
в команде «Динамо 576» под руководством Юрия Александ-
ровича Мамонтова. А уже затем в МХЛ попал.

адекватную замену очень непросто. Молодежь прогрессирует, 
но ей надо время, чтобы освоиться на более взрослом уровне. 
Сейчас многие молодые перспективные ребята получают 
шанс проявить себя и закрепиться в составе команды ВХЛ.

Артем Нечаев
нападающий, бронзовый призер МХЛ-2015, чемпион 
ВХЛ-2018, серебряный призер чемпионата ВХЛ-2020 
и 2022

26-летний нападающий Артем Нечаев —  старожил молодого 
питерского клуба, в команде он с самого основания.
— Когда я проводил два заключительных года в СДЮШОР, 
нам обещали, что из выпускников будет собрана команда для 
МХЛ, —  вспоминает Артем Нечаев. —  Для нее в тот момент 
даже названия еще не выбрали. Когда я завершил обучение, 
команда действительно появилась, ее назвали «Динамо». 
Сперва мы выступали только в Молодежной лиге. Но после 
того как я там отыграл три года, в 2016-м была создана 
и взрослая команда. Играю здесь по сей день.
— То есть игроки вашей команды МХК «Динамо Санкт-
Петербург» стали основой для будущей команды ВХЛ?

— Костяк, человек десять или двенадцать, был из молодежки, 
а остальных ребят набирали через просмотр. Кого-то тренер 
лично приглашал.
— В ВХЛ новая команда произвела настоящий фурор —  
стала чемпионом на второй год своего существования. 
Как удалось с ходу завоевать Кубок Петрова?
— Уже в первом сезоне осмотрелись и поняли, что в этой лиге 
мы вполне конкурентны. Летом точечно усилились. У нас 
тогда появился партнер в КХЛ —  «Витязь», некоторые ребята 
приходили оттуда. Помню, что конкуренция за попадание 
в состав была жесточайшая, и это положительно повлияло 
на нашу игру. Мы провели регулярный чемпионат очень 
ровно, а потом показали достойный хоккей в плей-офф.
— Какие у вас самые яркие воспоминания о том Кубке?
— Пока это главное достижение в моей карьере. Эмоции 
были непередаваемыми. Мало кому на второй год сущест-
вования команды удается завоевать кубок. Дополнительный 
интерес состоял в том, что в финале мы сошлись с другой пи-
терской командой —  «СКА-Невой». Ажиотаж был огромный!
— Вынести в финале своего главного конкурента по 
Санкт-Петербургу особенно круто?
— В финале с любой командой здорово играть. Но то, что 
нашим соперникам оказалась еще одна команда из Питера, 
стало дополнительным стимулом. У нас со «СКА-Невой» 
все матчи, что в регулярке, что в плей-офф, были интерес-
ные, от ножа, кость в кость. Чего стоит пятый матч финала, 
который растянулся аж на девять периодов! Игра длилась 
семь часов —  по продолжительности рекорд в нашем хоккее.
— Это в той серии вы установили рекорд посещаемости 
ВХЛ, собрав на матче более девяти тысяч зрителей?
— Нет, рекорд был еще в первом сезоне, на нашем домашнем 
матче. Тогда пришло почти десять тысяч.
— Как вам удается настолько раскручивать свои матчи?
— Сначала про наш клуб никто не знал. Даже мои друзья 
не могли понять, что это за «Динамо» у нас в городе появи-
лось. Но пиар-команда сработала здорово, вызвала интерес 
к новому клубу, а мы его подогрели неплохой игрой. Плюс 
крутая афиша на поединок со «СКА-Невой». Хотя мы потом 
сами удивлялись, какое количество народу пришло. У нас 
стадион столько не вмещает.
— Прошлой весной было реально повторить успех 
2018 года, когда вы встретились в финале с «Рубином»?
— Вполне. Мы тогда в каждом раунде плей-офф прибавляли. 
Простых серий вообще не было. Уже первая оказалась тяже-
лая, вторую вытащили у «Химика» с 0–2. Потом с «Югрой» 
уверенно сыграли, заслужили право биться в финале. Было 
обидно, что в противостоянии с «Рубином» при счете 1–2 
в серии мы уступили дома. Этот момент стал ключевым. Мы 
вели в четвертом матче 2:0, надо было спокойно доводить 
его до победы. Тогда бы счет в серии сравнялся, и все могло 
сложиться по-другому. А так соперник сравнял, забил гол 
в овертайме и совсем с другим настроением поехал домой на 
решающий матч. Наверное, у «Рубина» в составе оказалось 
больше опытных игроков, действовавших хладнокровно 
в нужный момент.

За нами реально 
наблюдают тренеры 
из команды КХЛ. И если 
кто-то из ребят будет 
показывать результаты, 
его могут вызвать. 
Это хороший стимул 
для игрока



КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ДИНАМО № 6 (50)   НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ   2022

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ52 53

— Но все же сборные Белоруссии и Казахстана —  
это не Канада?
— Нельзя недооценивать соперника. Надо учиться на все 
матчи настраиваться одинаково хорошо. Иначе успеха 
не  добьешься.
— В этом году вы дебютировали еще и в ВХЛ и очень 
быстро открыли счет голам во взрослой лиге. Почувст-
вовали доверие?
— Первые голы в ВХЛ я забил еще на предсезонном турнире 
в Питере. А если говорить про шайбы в официальных мат-
чах, то в первой игре всего пару смен провел. За несколько 
минут многого не сделаешь. Затем мне стали давать больше 
игрового времени, я этим воспользовался —  забросил шайбы 
во втором и третьем матче. Голы получились как близнецы —  
шайбу на пятачке подправил. Кстати, на взрослом уровне 
проблем не испытаю, быстро адаптировался и чувствую себя 
спокойно. И голы уверенности добавили.
— Вы обучались хоккею в Академии «Динамо» с 11 лет. 
Прилетели ради этого из Хабаровска, хотя там там есть 
свой клуб —  «Амур».
— В «Динамо» очень хорошие условия. Все рядом —  школа, 
база. У меня там появились дополнительные бросковые 

тренировки. Ну и для будущей карьеры все же важно боль-
ше игр проводить в центре России —  здесь игроки на виду. 
Поэтому вся моя семья переехала в Петербург.
— Тем более что «Динамо» на всех уровнях ориентиру-
ется в первую очередь на своих воспитанников.
— Шансы нам, конечно, дают. Но надо обязательно результат 
показывать, соответствовать уровню команды. Без этого 
никаких поблажек для своих воспитанников нет.
— Каковы планы на ближайшее время?
— Совершенствоваться с каждым днем. Если говорить 
о команде в целом —  всегда выигрывать. Не вижу смысла 
заниматься спортом, если не желать побед. А в личном 
плане —  попасть на драфт. Не буду скрывать, что мечтаю 
играть в НХЛ.
— В какую команду за океаном хотели бы попасть?
— Готов в любой оказаться. Тем более что в НХЛ тебя могут 
и обменять, там все что угодно может произойти.
— НХЛ —  это будущее. А чего хотели бы добиться 
в  России вот прямо сейчас, в этом сезоне?
— Попробовать свои силы в КХЛ. Но вообще в любой  команде 
и в любой лиге стараюсь выкладываться по полной и про-
являть свои лучшие качества. 

— Весной вашей команде не удалось далеко забраться 
в плей-офф. Какая задача в текущем сезоне?
— Руководство поставило максимальную задачу —  взять кубок.
— Борьба в чемпионате напряженная. Кто ваш самый 
принципиальный соперник —  СКА-1946 или «Динамо» 
(Москва)?
— Со СКА мы из одного города, с «Динамо» —  из одной 
клубной системы. И там и тут конкуренция принципиальная.
— В таблице вы тоже пока соседи. Важно их обойти 
в регулярке?
— Начали сезон мы хорошо. Было бы здорово по итогам 
гладкого чемпионата оказаться повыше, но самое глав-
ное —  это выступление в плей-офф. В регулярке постараемся 
достать и «Локо», который вырвался вперед, потому что 
провел больше матчей. Это тяжелый соперник, там работает 
тренер, уже выигрывавший Кубок Харламова, много игроков 
высокого уровня. Но нам противник по силам.
— Лично вы сил летом набирались на сборах вместе 
с московским «Динамо». Намного тяжелее было?
— Гораздо. Все же в основной команде нагрузки рассчита-
ны на опытных игроков, на их взрослый организм. Самое 
тяжелое —  это бег, конечно. Но я все летние тренировки 
спокойно переносил. Впечатления от сборов остались самые 
лучшие. Любому молодому хоккеисту в кайф тренироваться 
с основной командой. Я там каждый день получал и новые 
знания, и впечатления, и эмоции.
— Как игрока МХЛ вас обрадовало, что у вашей коман-
ды появился прямой выход на клуб КХЛ?
— Конечно, и не только у таких молодых, как я, но и у иг-
роков постарше есть шанс показать себя и выйти на более 
высокий уровень. Ребята, которые придут после нас в МХЛ, 
тоже будут видеть эту вертикаль. Это очень здорово!
— В нынешнем сезоне вы даже провели один матч 
в КХЛ. Какие впечатления остались от первой смены?
— Волновался вроде не сильно, просто не знал, чего ожидать. 
Когда выскочил на лед, тут же получил шайбу и побежал 
в чужую зону. Увидел, что на меня двигаются сразу два со-
перника, и понял, что пора отдавать пас партнеру, прокинул 
шайбу вперед.
— Удивило, что ваш дебют состоялся в матче против СКА?
— Да, потому что сразу вышел против лидера сезона. Но это 
было классно —  сыграть в КХЛ против команды из родного 
города.
— Взрослый опыт, который вы получаете в командах 
КХЛ и ВХЛ благодаря динамовской вертикали, помога-
ет потом в МХЛ?
— Разумеется. Когда прихожу в молодежку, это всегда ощу-
щается. На взрослом уровне игра быстрее, и мастерства 
у хоккеистов гораздо больше. В МХЛ после этого, с одной 
стороны, легче, а с другой —  сложнее. Не такие сильные 
и точные передачи. Надо больше работать на партнеров. 
Конечно, хотелось бы побольше матчей в КХЛ проводить.
— В сентябре вы подписали с «Динамо» профессио-
нальный контракт. Значит, свое будущее связываете 
только с этим клубом или есть мысли об НХЛ?

— Этот сезон точно закончу в «Динамо Санкт-Петербург». 
Буду стараться максимально помочь командам и в МХЛ, 
и в ВХЛ. Где начну следующий —  не знаю. Но вижу себя только 
в системе «Динамо», других вариантов даже не планирую. 
В той же НХЛ сперва на драфт попасть надо.

Семен Синяткин
нападающий, один из лучших бомбардиров команды. 
В этом году дебютировал в ВХЛ и молодежной  
сборной России

В нынешнем сезоне талантливый 18-летний нападающий из 
системы питерского «Динамо» сделал важный шаг в своей 
карьере. Проведя прошлый сезон в МХЛ и став там одним 
из лидеров МХК «Динамо СПб», Синяткин начал выступать 
и за взрослую питерскую команду, где с ходу прописался 
двумя голами. В этом году форвард дебютировал и в мо-
лодежной сборной России и сыграл уже на двух междуна-
родных турнирах.
— Я дебютировал в сборной в мае на Кубке Черного моря, 
где были сразу две российские команды U-20 —  «Красные» 
и «Белые», —  рассказывает Семен Синяткин. —  Очень наде-
ялся, что попаду в сборную опять, работал над собой. И вот 
пришел вызов для участия в ноябрьском турнире «Лига 
Ставок Кубок Будущего».
— Какие впечатления остались от выступления за на-
циональную команду?
— Прекрасные турниры, мне там понравилось играть. 
Особенно в Санкт-Петербурге. Потому что соревнования 
проходили на нашей домашней арене —  в «Юбилейном». 
Поддержка безумная! Я один на этом турнире представлял 
наш клуб. Видел на играх динамовских болельщиков с пла-
катами, было очень приятно.
— Ваша команда одержала на турнире три уверенные 
победы. После них не мелькнула мысль: хорошо бы 
этим же составом выступить и на МЧМ? Обидно про-
пускать чемпионат мира?
— Конечно, обидно, что мы в этом году туда не попадем. 
Но надеемся, наша команда вернется на чемпионаты мира. 
И разумеется, не расслабляемся, продолжаем работать.

В «Динамо» очень 
хорошие условия. 
Все рядом — школа, 
база. И для будущей 
карьеры важно  
больше игр проводить 
в центре России — 
здесь хоккеисты на виду



ДИНАМО № 6 (50)   НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ   2022

54 55СОБЕСЕДНИК

Брат и отец научили всегда 
иметь свое мнение
— Что вы ели сегодня на завтрак?
— Шакшуку. Я всегда очень плотно завтракаю. 
В последние годы придерживаюсь старого со-
ветского принципа: завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, а ужин отдай врагу. Скажу 
наперед, у нас в семье всегда готовлю я. И всегда 
получается вкусно.
— Многие думают, что повара практически 
не едят простую пищу, обязательно нужно 
что-то изысканное, утонченное.
— Дурость! Я знаю сотни поваров, и все простые 
люди. Это для других хочется что-то придумы-
вать. Правда, если ты хороший шеф и умеешь 
коммуницировать с гостями и поставщиками, 
тебе часто привозят что-то на пробу. Мне регу-
лярно присылают икру, крабов, вяленую дыню, 
колбасу из оленя и тому подобное. Но в принципе 
нам достаточно простых вещей: гречки, макарон 
и сосисок. Причем сосиски иной раз даже не ва-
рим —  едим сырыми.
— Какие стереотипы и слухи про вас веселят 
особенно?

— Есть много нелепых историй, например, что у меня руки 
растут не из того места и готовить я вообще не умею —  за 
меня все делают кулинарные негры. Смешно. Мне всегда 
завидовали, это нормально. Многие думают, что извест-
ные люди с рождения получали все на блюдечке с голубой 
каемочкой. Но никто не сможет примерить мои тапочки 
и пройти тот же путь. Чего на них обижаться? Жадность 
и зависть —  беда XXI века.
— Давайте попробуем влезть в ваши тапки. Детство… 
каким оно было?
— Я родился в семье потомственных москвичей. Отец 
работал в КГБ, мама домохозяйка. Был брат, который, 
к сожалению, давно ушел из жизни. Обычное детство 

Главный повар 
России — фанат 
«Динамо»!

Беседу вел   /////   Павел Рыжков

Константина Ивлева называют шеф-поваром всея Руси. Человека популярнее 
в области кулинарии в нашей стране нет. Он —  успешный ресторатор, автор книг 
и концепций, ведущий рейтинговых шоу на ТВ, имеет более 2 млн подписчиков  
на YouTube, президент Федерации профессиональных поваров и кондитеров 
России и, конечно, преданный болельщик «Динамо

Ф
О

TO
: И

З 
Л

И
ЧН

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 И
 О

ТК
РЫ

ТЫ
Х 

И
СТ

О
ЧН

И
КО

В

Готовить 
может 
каждый, 
а футболист 
тем более
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за исключением того, что в 1981 году отца распределили 
в Чехословакию. Мы долго жили в Европе, и я благодарен за 
это Богу и родителям —  почерпнул полезное в СССР, но не 
стал классическим совдеповщиком. Потом мы вернулись. 
Учился в школе плохо, был двоечником. Во дворе никогда 
не выпячивался, но брат и отец научили всегда иметь свое 
мнение. Тем более что рос я в Бескудникове, а это не самый 
веселый район Москвы.
— Драться часто приходилось?
— Почти каждый день. И я научился этому очень хорошо. 
Так, в армии уже в первый месяц попал в госпиталь —  до-
копались старые. Одному сломал челюсть, другому выбил 
зубы. Сам, правда, тоже провел на койке 1,5 месяца. Зато 
потом была всемирная уважуха, и меня уже никто не трогал. 
До шести лет тебя учит семья, а затем —  улица. И на ней 
я много чего нахватался.
— Чего еще, помимо драк?
— Мужская дружба. С пацанами, с которыми играл во дворе, 
до сих пор не разлей вода. Мы прошли все. Нас осталось всего 
11 человек. Дружим семьями и вместе встречаем каждый 
Новый год.

Выигрывал международные  
турниры по плаванию
— В Википедии написано, что вы профессионально 
занимались боксом. Правда?
— Ха! Нет! Мне дважды ломали нос. Первый раз отец, вто-
рой —  на боксе. В то время он был страшно в моде, мы жили 
встречами СССР —  Куба. Это так завораживало! В какой-то 
момент отец купил нам с братом перчатки из конского воло-
са. Полнейший капец! Пришел в секцию, и мне почти сразу 
же погнули нос. Понял, что это не мой спорт. А плаванием 
занимался долго. Прилично —  баскетболом и бейсболом.
— Бейсбол-то вы где нашли?

— Вы офигеете, но я начал им заниматься 
с 1989-го! В стране про этот вид спорта даже не 
знали, а в институтах он был. Вот меня и позвали 
в «Антей». Оказалось, у меня хлесткий и мощный 
удар. Привели к тренеру. Я был немного тучным, 
но сильные качества все перекрывали. Играл до 
армии —  сначала питчером, потом перешел в фил-
деры. По сей день обожаю бейсбол!
— В каком виде спорта могли бы достичь 
наибольших успехов?
— Я серьезно занимался плаванием. Сейчас уже 
не помню результатов, но в 1984–1985 годах вы-
игрывал международные турниры в Германии. 
Шарашил как папа Карло! И до сих пор могу уди-
вить любого в бассейне.

Сборная России по кулинарии,  
как сборная России по футболу
— Вы как-то рассказывали, что могли пойти 
в ПТУ не на повара, а на врача или автосле-
саря. С учетом вашего умения пробиваться, 
как думаете, там бы получилось?
— Мне кажется, я был бы успешен, чем бы ни 
занялся. По той простой причине, что этому меня 
научил отец. Как-то в юности я сказал ему, что 
хочу быть таким же крутым, как брат. Безумно 
любил и уважал его, он олицетворял для меня все 
самое лучшее. Отец объяснил, что по-настоящему 
крутым я смогу стать, только если найду свое дело 
и посвящу ему всю жизнь.
— Вижу, что прислушались.
— У нас в Тимирязевском районе было три ПТУ. 
Вы правильно перечислили направления. Я по-
шел туда, где училось больше друзей. Да и отец 
поддержал. Сказал: «Костян, ты очень много ешь. 
Вот и иди в повара. И запомни, сынок, люди будут 
хотеть есть и пить при любой власти. Если у тебя 
будет голова на плечах, без куска хлеба не оста-
нешься». Напутствие сработало. Я всю жизнь свя-
зан с кулинарией, и как бы меня ни переманивали 
и какие золотые горы ни обещали, не бросал и не 
брошу свою профессию, всегда буду заниматься 
ее популяризацией.
— Главные навыки получили в Европе?
— Конечно. В России, к большому сожалению, 
был глубокий совдеп. Кулинария не развивалась 
вообще, и профессии шеф-повара не существо-
вало. Только заведующие производством, их ра-
бота заключалась в следующем: взять сборник 
рецептур, найти там категорию своего заведения 
и сделать все точно по написанному.
— Никакой импровизации.
— За нее били по башке! И лишь в 1993-м про-
изошла великая русская ресторанная революция. 
Общепит ушел, и на его месте возникли первые 

Сынок, 
мы с тобой 
еще отметим 
чемпионство!

Надо понимать, 
что в мире 
две категории 
шефов: одни 
практики, другие 
специализируются 
именно на конкурсах
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а последний —  в 88-м! Нет у нас таких традиций, 
чтобы постоянно заявлять о себе. Если мы стали 
 первыми в космосе, это не значит, что автомати-
чески должны быть первыми везде, включая фут-
бол и кухню. Плюс в нашем кулинарном мире нет 
понимания, что надо тренироваться и биться за 
страну. Все идет на авось. Денег нет, люди думают 
выкрутиться на месте, а потом оказывается, что 
выступать по новым трендам не готовы. «Золотой 
Бокюз» —  идеализм. Мастера с закрытыми глазами 
доводят все до совершенства. И выстрелить там 
на дурачка просто невозможно.

Не буду кривить душой,  
болельщик я лайтовый
— Экс-капитан «Динамо» Александр Точи-
лин —  из числа тех самых ваших дворовых 
друзей?
— Частично. Мы с Саней ходили в одну группу 
в детском саду. Но потом он пошел в одну школу, 
а я —  в другую. Сейчас дружим семьями. Вот только 
во дворе Рыжий не всегда был с нами. С детства 

кооперативные заведения, совместные предприятия с ино-
странцами, сюда поехали не только менеджеры, но и шефы, 
стали появляться культовые места. В СССР нас учили как 
разбавлять икру, скоммуниздить сахар и, конечно, что мясо 
может быть только одной прожарки —  «подошва». А после 
93-го мне открылся другой мир —  с такими гранями кули-
нарии, что голова кругом шла.

При этом в стране творился бардак. Все мои товарищи 
ушли с работы —  начали продавать компьютеры, шубы, 
становились челноками. А я потихоньку готовил в столо-
вых, ресторанах, отелях, мотал на ус. Конечно, мне хоте-
лось больших денег, которые уже зарабатывали друзья. 
Но в голове крепко сидел отцовский завет, и я понимал, 
деньги —  хорошо, но честь —  выше. Продолжал учиться, 
вкладывал в свое образование, и постепенно карьера пош-
ла. Знания —  самое главное. Чем больше их накопил, тем 
дороже потом продашь.
— Каждый футболист мечтает играть в чемпионате 
Анг лии или Испании. Где Лига чемпионов у шеф- 
поваров?
— Ее нет. Раньше таковой был «Мишлен». Но когда в прош-
лом году он вошел в Россию, скомпрометировал себя. Все зна-
ют, что звезды здесь покупались. Наши рестораны их еще 
недостойны!
— Ни один?
— Ну, несколько. Twins Garden, «Брунелло», Birch, Duo. Кубок 
Стэнли для любого ресторана в мире —  полная посадка. И на-
ходишься ли ты в каких-то хит-парадах —  вообще неважно.
— Есть много международных конкурсов для поваров. 
Что они из себя представляют и насколько объективны?
— Самый престижный —  «Золотой Бокюз». Но надо по-
нимать, что в мире две категории шефов: одни практики, 
другие специализируются именно на конкурсах, потому 
что это —  колоссальная работа. И если ты занят в своем 
ресторане, то на нее просто нет времени. Ведь, повторюсь, 
главный критерий успеха —  отсутствие пустых мест. А я знаю 
ребят, которые выигрывают международные конкурсы, но 
в их заведениях нет вообще никого.

По молодости и я где-то участвовал. Дважды брал бронзу 
на кулинарных чемпионатах России. Но там откровенно 
засудили, и я понял, что больше не буду туда лезть. Зачем 
тратить нервы на какие-то дипломы и медали, я что, Бреж-
нев? Сконцентрировался на работе в ресторане —  и пра-
вильно сделал.
— «Золотой Бокюз» проводится с 1987 года, и россиян 
ни разу не было в тройке. Почему?
— Чтобы команда хорошо выступала на «Золотом Бокю-
зе», люди тренируются годами. А для этого нужны спонсо-
ры и гос поддержка. Во многих странах именно так. Толь-
ко не у нас.

Второй момент. Я всегда над этим смеюсь: сборная Рос-
сии по кулинарии, как сборная России по футболу. Когда мы 
едем на турниры, всегда почему-то ждем побед. С чего вдруг? 
Я понимаю, в хоккее. Но в футболе мы постоянно в ожидании 
каких-то кубков, хотя все наши большие успехи были в 60-х, 

придерживался спортивной дисциплины. Когда мы собира-
лись гульбанить, шел домой спать —  режим. И его, кстати, 
никогда за это не травили. Мы Саню безумно уважали, пото-
му что он был единственным чуваком из нашей компании, 
добившимся уже на тот момент имиджевого прогресса. 
Ну и друг он настоящий.
— «Динамо» появилось в вашей жизни из-за отца?
— Поскольку отец служил в КГБ, ни за какие другие коман-
ды, само собой, я болеть не мог. Да и не хотел. И в осознан-
ном возрасте, когда у «Динамо» были непростые времена 
и можно было выбрать клуб успешнее, я такой вариант 
даже не рассматривал. Это уже срослось со мной. Неважно, 
футбол, хоккей или волейбол —  «Динамо» есть «Динамо». 
Я предан ему.
— Вас можно увидеть на трибунах. При таком плотном 
графике часто удается выбираться?
— График действительно жесткий, поэтому получается 
куда реже, чем хотелось бы. А я и хоккей люблю, не только 
футбол. Но не буду кривить душой, болельщик я лайтовый. 
Мне нравится атмосфера, страшно рад, когда удается под-
держать ребят. Но не могу сказать, что знаю на зубок весь 
состав и назову навскидку все результаты.

НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ  
ОТ ШЕФА —   
САЛАТ РУССКИЙ

Перепелка 1 шт.
Салат айсберг 40 г
Огурец свежий 15 г
Огурец соленый 20 г
Зеленый горошек 10 г
Яйцо отварное 1/2 шт.
Майонез 20 г
Соль/перец по вкусу
Хрен сливочный 10 г
Масло растительное 30 г

Способ приготовления:
Нарезать салат айсберг. Обработать 
перепелку на чистое филе (грудки 
и два окорочка), из двух окорочков 
достать косточки. Обжарить до 
готовности. Грудки использовать 
для украшения, а окорочок мелко на-
резать и добавить в салат. Натереть 
куриное отварное яйцо на крупной 
терке. Добавить зеленый горошек. 
Огурцы (свежие и соленые) наре-
зать не мельче, не крупнее зеленого 
горошка. Заправить майонезом 
(домашний майонез —  сырой желток, 
горчица, небольшое количество 
уксуса, соль, растительное масло, 
затем взбить блендером и добавить 
сливочный хрен и перемешать). 
Посолить, поперчить. Тщательно 
перемешать.

Отец объяснил мне, 
что по-настоящему 
крутым я смогу стать, 
только если найду 
свое дело и посвящу 
ему всю жизнь
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— Вы лично знакомы со многими футболистами. Есть 
стереотип, что спортсмены —  не шибко интеллектуаль-
ный народ. Согласны?
— Это как в том анекдоте, когда у отца было два сына: один 
футболист, другой —  повар. Нас и спортсменов часто сое-
диняют с точки зрения «не слишком глубокого развития». 
Я воздержусь от штампов. Скажу лишь, что нужно иметь 
уважение к пацанам и девчонкам, которые добиваются успеха 
в своем деле. Вот спорт —  им же занимаются с самого детства. 
Не секрет, в школе часто закрывают глаза на успеваемость 
таких ребят. Многие книги начинают читать после 25 лет, 
когда наиграются в PlayStation и задумываются о дальнейшей 
жизни. А она у них, поверьте, непростая.
— В 2013-м вы открывали ресторан с Мартином 
Йиранеком, потом помогали с «Сиренью» Александ-
ру Самедову. Насколько успешным оказался бизнес 
с футболистами?

Плюс люди не понимают, что зачастую решающую 
роль играет третий фактор —  фарт. Бывает, у вас 
сильная команда, все сделано правильно, но не 
идет. Ты в минусе, а нужны новые инвестиции. 
Я знаю минимальное количество примеров, когда 
ребята из мира спорта добились успеха в ресто-
ранном бизнесе. А если быть откровенным, никто 
не добился.

Однако многие все равно хотят, потому что 
модно, культово и у них есть деньги. Часто их об-
манывают. Но, если позвонят и не сломаются после 
моих отговоров, конечно, помогу. Хотя за послед-
ние годы я сумел переубедить с десяток людей. 
Позже они звонили со словами благодарности. 
Вовремя помочь не вляпаться в плохую историю 
тоже часть дружбы. Плюс я безумно уважаю спорт-
сменов. Еда, музыка и спорт —  то, что дает всем 
нам эмоции. Мы должны ценить тех, кто их дарит.

Меня называют шефом всея 
Руси, но я все тот же
— В 2021-м вы за полгода сбросили 30 кило-
граммов. Как?!
— В моем возрасте, если хочешь улыбаться, на-
слаждаться жизнью и все успевать, а не скрипеть 
каждое утро, надо дружить со своим организмом. 
Я глубоко изучил все, что касается правильного 
питания. Плюс мне повезло —  полностью поддер-
жала моя женщина. Мы выкинули все продукты, 
которых не было в списке нового рациона, —  
в основном это касалось углеводов. Благодаря 
Лере все прошло куда проще и кайфовее. Еще 
я плаваю. В среднем 1–2 километра в день. Иногда 
доходит до пяти. Так небольшими шагами пришли 
к этой офигенной цели.
— Самое странное, что пробовали в жизни?
— Я в этом плане не герой. Наоборот, постоянно 
отказываюсь от всяких дурацких шоу, когда надо 
жрать какую-то дрянь ради ТВ-рейтингов. Макси-
мум, что ел из нетрадиционного, —  бургундские 
улитки и лягушачьи лапки.
— Рыбу фугу когда-нибудь готовили?
— Не готовил, потому что ну ее. Лучше семгу 
съесть! А если серьезно, в обработке ядовитой 
рыбы много особенностей. Когда рыба-хищник 
умирает, большое количество яда у нее скапли-
вается на кончиках плавников, и у людей со сни-
женным иммунитетом может начаться загноение 
или еще что-нибудь. Так что я туда не лезу.
— Правда, что вы 20 лет не пьете?
— По-серьезному —  да. Разве что на позапрош-
лый Новый год позволил себе бутылку вина. А от 
крепких напитков давно отказался. Не мой кайф. 
На прошлый Новый год не выпил вообще ни капли 
и до 6 утра колбасился со всеми. Так было классно!

— С Мартином все было хорошо, он нормальный 
чувак. Что касается Саши, там отдельная исто-
рия —  в жизни кафе участвовала его жена, а не 
он сам. Мы много лет дружили, они обратились 
с просьбой помочь, но, к сожалению, наше сотруд-
ничество закончилось печально. Я послал их на 
несколько букв. Это касается не Сашки, а его жены 
и родни. Потому что из заведения они сделали 
пристанище родственников и решили слушать 
не друга-профессионала, а себя и друзей.
— Если завтра вам наберет футболист 
 «Динамо»: «Костян, хочу открыть ресторан», 
поможете советом?
— Не поверите, но каждого, кто звонит с такой 
просьбой, я уговариваю передумать. Некоторых —  
часами. Ресторан —  безумно сложный бизнес, ко-
торый базируется на доверии и больших деньгах. 

— Быть самым известным шеф-поваром в самой боль-
шой стране мира тяжело?
— Это круто, почетно, трепетно и безумно приятно. Но 
я никогда ни на кого не оглядывался и не оглядываюсь, 
просто делаю свое дело. Меня называют шефом всея Руси, 
но я все тот же.
— У футболистов после первого большого контракта 
часто сносит крышу. У вас было что-то подобное?
— Нет. Хорошо помнил, что забраться легко, а удержать-
ся сложнее. У нас дома всегда было большое количество 
известных людей, и я своими глазами видел, как некото-
рые из них потом взлетали еще выше, а некоторые падали 
и разбивались.

Меня правильно воспитывали. Я никогда не хотел всего 
и сразу: «мерседесов» и силиконовых девиц… Ну хорошо, де-
виц хотел (смеется). Понимал, что нужно либо работать, либо 
воровать. Выбрал первое. На меня ничего не падало с неба.
— Если провести параллели со спортом, то вы уже ско-
рее не игрок, а менеджер или президент клуба. Какие 
сейчас глобальные проекты в вашей жизни?
— Сейчас уже на переднем плане —  народные. Семейный 
фестиваль федерального масштаба «Да, шеф!», плюс в декаб-
ре снова пройдет традиционный всероссийский конкурс на 
лучшие селедки под шубой и салаты оливье. Я хочу делать 
для людей. Вместе со своей компанией и моим партнером 
Василисой Ефимович в следующем году выпускаем первую 
народную энциклопедию новой русской кухни. Летом от-
крываем первый российский кулинарный лагерь. Когда-то 
помогали мне. А я знаю божий закон и теперь с большим 
удовольствием готов помогать другим. Если люди хотят 
раскрыть себя в кулинарии или вообще вкусно жить, почему 
бы не сделать им шаг навстречу?
— В детских лагерях вы планируете прививать фило-
софию новой русской кухни?
— Конечно, ведь я основатель этого направления. Главная 
идея в том, чтобы уважительно относиться к европейской 
кухне и мировым трендам, но осознавать, что мы живем 
в самой богатой стране —  не только нефтью и газом, но 
и разнообразной природой. И надо пользоваться тем, что 
растет под ногами. В России есть все!

Еще хочется через кулинарию показывать детям, на-
сколько важна еда. А мы —  то, что едим. И когда человек 
понимает, что хорошо, а что плохо, что полезно, а что нет, 
жизнь становится намного интереснее. Он не болеет, а на-
слаждается.

Вот самая вкусная еда —  жирная. Но главное —  не объ-
едаться. Нужно знать меру. Можно съесть один чебурек 
и получить удовольствие. А можно десять и, получая удо-
вольствие, посадить поджелудочную.
— Прикольно, что у вас философия кухни переплетает-
ся с философией жизни.
— Абсолютно так! Но многие этого не понимают.
— Впереди Новый год. У Деда Мороза что попросите?
— Я прошу у него всегда только две вещи: мира и здоровья 
себе и своим близким. 

Еда, музыка и спорт — 
это то, что дает нам 
всем эмоции. И мы 
должны ценить тех, 
кто их дарит
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Как стать участником
Всероссийский детско-юношеский слет «Дина-
мо» —  школа лидера» —  это дополнительная обще-
развивающая программа. Все кандидаты прошли 
двухэтапный конкурсный отбор: региональный 
и федеральный. Каждый претендент должен был 
предоставить конкурсной комиссии ряд работ, 
в том числе эссе на тему «Я —  лидер!». Тот, кто про-
шел первый этап и получил сертификат на право 
участия в слете, уже самостоятельно регистриро-
вался в автоматизированной информационной 
системе «Путевка» на сайте ВДЦ «Смена».

Среди участников слета были и школьники, 
и воспитанники кадетских учреждений, и суво-
ровцы. Были ребята из подшефных динамовских 
коллективов, а также дети сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, в том числе дети, 
чьи родители погибли при исполнении служебных 
обязанностей или стали инвалидами вследствие 
военной травмы.

Все эти ребята занимаются в динамовских 
физкультурно-спортивных секциях и в профиль-
ных коллективах: «Юные друзья полиции», «Юные 
пограничники», «Юные спецназовцы», «Юные 
кинологи» и др. К тому же каждый из них имеет 

достижения в предметно-образовательной об-
ласти, спорте, искусстве, научно-техническом 
творчестве, общественно полезной и других сфе-
рах деятельности.

Развлечение или учеба?
Программа слета очень насыщенная и включает 
разнообразные блоки: образовательный, куль-
турно-воспитательный и, разумеется, физкуль-
турно-спортивный.

Ребята учатся эффективно взаимодейство-
вать с окружающими их людьми, ориентировать-
ся в жизненных ситуациях, получают полезные 
знания и навыки в области личной и обществен-
ной безопасности, физической и допризывной 
подготовки и, конечно, знания по теме слета —  
 лидерству.

Помимо обучающих занятий в программу 
входят культурно-развлекательные мероприятия. 
Поэтому свободного времени у ребят почти нет. 
Но чувствуют они себя абсолютно комфортно 
благодаря теплой атмосфере общения и особому 
климату морского побережья и долины Сукко. 
Многие из тех, кто приехал на динамовскую смену, 
в свои 14–17 лет впервые увидели море!

текст   /////   ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ

Общество «Динамо» в очередной раз провело в ВДЦ «Смена» Всероссийский 
детско-юношеский слет. И, откликаясь на современные вызовы и запросы 
общества, вновь посвятило его теме воспитания лидера

«Смена»
вновь 
принимает 
лидеров Якутские 
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Путь в профессию
Знания и опыт, которые ребята приобрета-
ют в «Смене», могут лечь в основу их будущей 
профессиональной деятельности, в том числе 
на государственной службе. На мероприятиях 
по профориентации они получают подробную 
информацию об образовательных учреждениях 
органов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации. Возможно, кто-то уже на этом этапе 
определится со своим выбором.

В проведении занятий задействованы пред-
ставители государственных структур, входящих 
в динамовское движение. Сотрудники Краснодар-
ского университета МВД России преподают осно-
вы коммуникативных и социально-психологиче-
ских компетентностей, проводят мастер-классы по 
служебно-прикладной и физической подготовке. 
Занятия антитеррористической направленности 
и по теме противодействия экстремизму прово-
дят сотрудники Росгвардии. В программе также 
образовательный практикум в сфере безопасности 
дорожного движения. Обсуждается и тема про-
филактики незаконного потребления и оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в качестве иллюстрации к ней —  показательные 
выступления сотрудников служб специального 
назначения ГУНК МВД России. Показательные 

выступления демонстрируют участникам сле-
та и сотрудники МЧС России. Им предшествует  
беседа о мерах и правилах пожарной безопасно-
сти. В рамках слета юные динамовцы посещают 
тренинги по оказанию доврачебной помощи, где 
обучаются экстренным мерам спасения жизни 
человека. Одна из тем образовательной части 
программы —  финансовая безопасность, занятия 
по которой проводят специалисты Росфинмони-
торинга. Уровень приглашенных специалистов 
и спикеров динамовской смены очень высок.

Проектная деятельность
В начале смены команды участников получают 
задания. Итог работы —  социальный проект, ко-
торый должен пройти процедуру защиты. В этом 
году тема проектной деятельности «Игры наро-
дов России». Она была выбрана не случайно —  
2022 год объявлен Годом культурного наследия 
народов России.

В процессе работы над проектом ребята зна-
комятся с различными этническими играми: «Би-
ляша» (марийская народная игра), «Альчики» (игра 
народов Дагестана), «Слепой медведь» (осетин-
ская народная игра), «Хищник в море» (чувашская 
народная игра) и др. Игра «достается» команде 
в результате жеребьевки. Ребята должны собрать 

полную информацию об игре: ее национальная/
географическая принадлежность, правила, коли-
чество игроков, ход игры —  и подготовить исто-
рическую справку. Практическим результатом 
проектной деятельности является проведение 
игры со всеми участниками слета.

Зачем нужны лидеры
Лидеры общества —  это 1–2 %, которые играют 
роль свечей зажигания в двигателе глобальных 
перемен. Наличие у человека активной граждан-
ской позиции и есть проявление лидерских ка-
честв. Их надо распознать и начать развивать 
еще в детстве.

Личность лидера формируется его окруже-
нием. Ведь в жизни, как и в спорте, очень важен 
правильный старт! И чтобы рядом был надежный 
друг и опытный наставник. Для участников сме-
ны таким наставником и добрым другом стало 
общество «Динамо».

По статистике, детей, профессионально за-
нимающихся спортом, около 12 %. А в «Динамо», 
помимо спорта, можно развиваться и в других 
сферах: науке, творчестве, общественной жизни, 
политике… Лозунг первых коллективов «Юный 

динамовец», созданных еще в 1934 году, актуа-
лен и сегодня: «Чемпионом можешь ты не быть, 
а гражданином быть обязан!» Но если провести 
параллель со спортом, каждый лидер, безуслов-
но, капитан команды! Не случайно в программе 
слета много турниров по игровым видам спор-
та: футболу, волейболу, регби, детскому гольфу, 
а также сдача норм ГТО. Очень полезны для ребят 
олимпийские уроки, или, как их еще называют, 
«мотивационные встречи». На них участники 
смены общаются с динамовцами —  реальными 
лидерами, преодолевшими на своем пути много-
численные трудности.

Вот так, расширяя кругозор, давая ребятам 
новые важные и полезные знания в самых разных 
сферах, «Динамо» нацеливает их на активную 
жизненную навигацию. А для самого спортобще-
ства проведение ежегодных динамовских дет-
ско-юношеских слетов давно стало традицией, 
показательным срезом работы, которую «Ди-
намо» проводит с подрастающим поколением. 
В следующем году динамовцы проведут в ВДЦ 
«Смена» Всероссийский форум «Динамо» —  век 
лидеров», посвященный 100-летию со дня обра-
зования спортобщества. 

Читинские 
суворовцы — 
победители  
слета
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Собирай только тех, кого хочешь 
обнять. Это очень важный момент. 
С теми, кого не хочешь обнять, 
ничего не получится

На деле плюс притягивает плюс, 
а не наоборот. Физические 
формулы, в которых плюс 
притягивает минус, не работают 
в человеческом пространстве.  
Чем больше плюсов ты 
собираешь, тем больше плюсов 
на выходе, и никак иначе

Самая совершенная планета  
в моей вселенной —  детство. 
Только в детстве реальность 
и фантазии, будни и мечты 
находятся в гармонии и живут 
как единое целое. Ребенок 
слышит главные ноты музыки 
мира. Только следуя детским 
мечтам, мы можем добраться до 
счастья. Но часто люди, взрослея, 
теряют эту путеводную нить

Ничего нельзя сделать в жизни 
хорошего, если ты не получаешь 
от этого удовольствия! 
И удовольствие надо получать 
не потом, а сейчас!

Фантазия —  это всего лишь 
предчувствие. А мечты существуют 
для того, чтобы сбываться

Положительное отношение к миру —  один 
из способов преодоления его сложности

Смех смягчает жесткость человеческих 
взаимоотношений

Сны —  самое реальное в нашей 
реальности, потому что отражают ее суть

Лишь восторг путешественника, 
отправляющегося открывать новые 
миры, способен затмить боль,  
сожаление и страх

Я не хочу жить, особенно на сцене, 
в буднях, потому что они выкрашены 
в серый цвет, источают запах 
непроветренного помещения 
и порождают тоскливое состояние 
духа. Я люблю сочные и яркие цвета, 
такие как на рисунках детей, я люблю 
буйство ароматов, словно на Гавайях, 
я люблю насыщенность звука, даже если 
это всего лишь треск ночных цикад…

Театр —  это событие актеров и зрителей 
в магическом пространстве творчества

Я убежден, что маска не скрывает 
человека, а обнажает его, потому что 
делает его неуязвимым

Какой же удивительной привилегией 
я обладаю: каждый вечер видеть  
тысячу счастливых лиц!

ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Всемирно известный мим родился в Орловской области, 
в маленьком городке Новосиль. Еще школьником по-
знакомился с творчеством Чарли Чаплина. Подражая 

его персонажу, ходил в огромных башмаках и с тросточкой, 
чем вызывал смех у преподавателей и одноклассников.

Окончил Ленинградский государственный институт куль-
туры имени Н. К. Крупской и эстрадное отделение ГИТИСа.

В 1968 году во Дворце культуры имени Ленсовета По-
лунин создал студию пантомимы, из которой со временем 
вырос театр клоунады «Лицедеи». В 1975-м вышел одно-
именный спектакль.

С 1981 года театр работал на сцене Дворца молодежи 
в Ленинграде. За время его существования были поставлены 
спектакли: «Фантазеры», «Чурдаки», «Из жизни насекомых», 
«Асисяй-ревю», «Катастрофа», музыкальная миниатюра «Блю-
блю-блю-канари» и др. Больше всего зрители полюбили его 
Асисяя —  маленького, наивного и трепетного человечка в жел-
том комбинезоне с красным шарфом и в красных тапочках.

В 90-е годы он открывает в Москве и Санкт-Петербурге 
культурный центр «Академия дураков», который ведет 

работу по возрождению карнавальных традиций в России, 
устраивает крупные фестивали и праздники, работает 
в Cirque du Soleil, а также создает свой знаменитый спек-
такль «Снежное шоу» и начинает гастролировать с ним 
по всему миру.

По инициативе Полунина был запущен уникальный 
проект «Караван мира» —  театр на колесах, шесть месяцев 
дававший цирковые представления в городах Европы. Поз-
же —  проект «Белый карнавал», уличное шоу, где зрители 
принимали участие вместе с артистами. Оно проходило 
в Москве, Санкт-Петербурге, Париже и даже в пустыне Не-
вада на фестивале Burning Man.

В 2013–2016 годах Полунин был художественным руково-
дителем Большого Санкт-Петербургского государственного 
цирка на Фонтанке.

Сегодня, помимо гастролей, Вячеслав Полунин посвя-
щает все свое время двум проектам: «Академии дураков» 
и «Желтой мельнице» —  творческой лаборатории в пригороде 
Парижа. Стать ее гостем может любой, кто хочет превратить 
свою жизнь в процесс творчества. 

Вячеслав 
Полунин
Человек, создающий праздник, атмосферу сказки и волшебства,  
в которой взрослые вновь ощущают себя детьми и начинают  
смотреть на мир другими глазами
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Создай вокруг себя 
Гармонию. А потом 
раздвигай ее  
как можно дальше

Вдумайтесь: разница 
между наивностью 
и глупостью всего лишь 
в нашей оценке
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Сочи и Красная Поляна —  геотеги, давно известные во всем мире. Здесь гармонично 
существуют передовые спортивные инновации и уникальная экосистема, современные 

курортные кластеры и нетронутые уголки дикой природы. Сюда едут не только 
поклонники горнолыжного спорта. Курорты Сочи подходят и для спокойного, 

размеренного семейного отдыха, и для романтического променада вдвоем.  
Но большинство отдыхающих не могут удержаться, чтобы не попробовать «простор 

вельвета», настолько это место располагает к катанию со снежных склонов

ЧЕРНОЕ
МОРЕ

СОЧИ

РОЗА ХУТОР

ГАЗПРОМ ЛАУРА

ГАЗПРОМ АЛЬПИКА

КРАСНАЯ ПОЛЯНА

РОССИЯ
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Что ждет туриста
Сезон на горнолыжных курортах Сочи длится с декабря до 
середины апреля (иногда до мая). Климат этой природной 
зоны очень мягкий: приятный, чистый воздух, плюсовая 
температура, но очень высокий снежный покров, что иде-
ально подходит для катания. Недавно на всех курортах 
стал действовать единый ски-пасс. Кроме классических 
горных лыж сегодня все более популярными становят-
ся сноуборд и  фристайл. Развитая туристическая инфра-
структура предоставляет возможность с пользой провести 
время в  многочисленных спа-отелях, оздоровительных 
салонах и релакс-зонах. Экотропы, хорошо оборудованные 
пешеходные треки позволят насладиться удивительными 
видами природных достопримечательностей региона.

«Роза Хутор»
Среди горнолыжников это место по праву считается самым 
популярным. На стадии планирования путешествия можно 
дистанционно выбрать инструктора, ознакомиться с  гео-
метрией и техническим оснащением трасс, заказать аренду 
снаряжения. «Роза Хутор» —  это город в городе. Отдых здесь 
подойдет самым взыскательным туристам. И  собственно 
спортом он не ограничивается  —  можно посетить Музей 
археологии, художественно-музыкальные салоны, арт-сту-
дии, есть большой выбор детских программ. На «Розе Ху-
тор» можно устроить полет на вертолете, заняться альпи-
низмом или совершить конную прогулку.

Местные трассы, а  их почти 40, всех уровней сложности, 
поэтому подойдут как для новичков, так и  для опытных 
спортсменов. Есть около 30 хорошо оборудованных канат-
ных дорог. Общая протяженность спусков —  более 100 ки-
лометров. Именно здесь на зимней Олимпиаде-2014 
соревновались горнолыжники. Кстати, тут можно зани-
маться и фристайлом.

«Красная Поляна»
Один из крупнейших российских горнолыжных класте-
ров, одновременно принимает до 10 тысяч отдыхающих. 
Спуски разных уровней сложности, большинство из них 
достаточно короткие. Всего 32 трассы, а  их общая длина 
составляет 30 километров. Для продвинутых райдеров 
есть так называемые цирки —  участки между вершинами. 
На склонах функционируют 13 канатных дорог.

Если путешествуете с детьми, стоит записать ребенка 
в Академию райдеров, где для юных спортсменов подго-
товлена увлекательная программа обучения всем тонко-
стям мастерства. Впрочем, подобные академии сущест-
вуют на всех местных курортах. Деток туда принимают 
с трех лет.

«Газпром Лаура»
Первоначально это был стандартный горнолыжный ку-
рорт, но к  Олимпиаде его дополнили еще и  специализи-
рованным лыжно-биатлонным комплексом «Лаура». Здесь 

Набережная 
реки Мзымта, 
с. Эсто-Садок

На детском 
учебном склоне

Спуск с хребта 
Псехако
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До встречи, Сочи!
Для тех, кто хочет разнообразить свое пребывание на ку-
рорте посещением местных достопримечательностей, 
отлично подойдут прогулки по культурно-этнографиче-
скому центру «Моя Россия» в  «Розе Хутор». Он включает 
в себя архитектурный комплекс зданий, характерных для 
разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Суз-
даля, Казани, а также регионов Русского Севера, Кавказа, 
Урала, Сибири. В  этих павильонах размещены выставки 
народного творчества, магазины сувениров, гостиницы 
и  рестораны с  национальными кухнями народов России. 
На любителей природы неизгладимое впечатление произ-
ведет Сочинский национальный парк.

А спортсмены-горнолыжники желают друг другу «со-
рвать вельвет!», что означает 'промчаться первым рано 
утром по снежному склону, на котором еще сохранились 
следы ратрака, равнявшего трассу'. И эти ощущения абсо-
лютной свободы, восторга и потрясающей легкости в теле 
и  мыслях, когда чистейший морозный воздух наполняет 
каждую клеточку силой и дыханием гор, ни с чем не срав-
нить! Именно за этим сюда снова и снова возвращаются 
туристы: это и есть притяжение Сочи.

Безопасность
Отдых в горах связан с повышенной травматичностью. Для 
тех, кто отдыхает вне горнолыжных трасс, основная мас-
са несчастных случаев связана с  переоценкой собствен-

ных сил и  недостаточным анализом возможных рисков. 
Но  особенно много травм случается в горнолыжный сезон.

Еще в  1973  году здесь создается Краснополянский 
контрольно-спасательный отряд, в 1975 году —  Сочинский 
контрольно-спасательный отряд. В 1989 году контрольно-
спасательные службы становятся оперативно-спасатель-
ными центрами. В сентябре 1992 года образуется Северо-
Кавказская региональная поисково-спасательная служба. 
В 1995-м три поисково-спасательные службы объединяют-
ся в Сочинскую территориальную поисково-спасательную 
службу МЧС России, которая в  2003  году реорганизуется 
в  Южный региональный поисково-спасательный отряд 
(ЮРПСО МЧС России) с местом дислокации в Сочи. Тогда 
же открывается Центр подготовки спасателей в  поселке 
Красная Поляна. В 2012 году там формируется Краснопо-
лянское поисково-спасательное подразделение в структу-
ре ЮРПСО МЧС России. Через год на базе конного подраз-
деления формируется конно-кинологический центр.

Спасатели Южного регионального поисково-спаса-
тельного отряда неоднократно участвовали в проведении 
операций в различных регионах РФ и странах СНГ. Боль-
шинство имеет подготовку по нескольким специально-
стям: альпинист, спелеолог, водолаз, газодымозащитник, 
также у них есть навыки оказания доврачебной помощи. 
На регулярных учебно-тренировочных сборах спасатели 
получают опыт работы в особо сложных чрезвычайных си-
туациях, повышают свою квалификацию. 

обустроено 23 спуска общей протяженностью примерно 
20  километров. По сравнению с  «Розой Хутор» все более 
компактно. В основном спуски несложные и подходят для 
новичков. Если вы любите неспешное катание, вам сюда. 
Для опытных горнолыжников созданы три трассы. Впечат-
ляют канатные дороги; одна из них входит в число наибо-
лее протяженных в мире —  ее длина пять километров.

«Газпром Альпика»
Это один из первых горнолыжных курортов Сочи. Сегодня 
он реконструирован по самым последним туристическим 
стандартам. Курорт исключительно для профессиональ-
ных горнолыжников и  тех, кто хорошо освоил фрирайд. 
Новичкам он совсем не подходит, так как трассы здесь 
очень сложные. Всего их пять общей длиной 7,5 километра. 
Также обустроено пять канатных дорог. Виды именно это-
го курорта советуют оценить с высоты птичьего полета —  
для желающих можно организовать полет на вертолете.

Адреса и телефоны  
спасательных служб  
Южного регионального 
поисково-спасательного 
центра МЧС России, где 
можно зарегистрировать 
свои туристические  
маршруты и попросить 
помощи:

• Краснополянское  
поисково- 
спасательное  
подразделение  
Южного регионального 
поисково-спасательного 
центра МЧС России
Сочи, пос. Красная  
Поляна, ул. Защитников 
Кавказа, 122а.
Телефон оперативной 

службы: 8 (862) 243–74–22, 
8 (862) 243–70–77.
• Центр подготовки спаса-
телей Южного региональ-
ного поисково-спасатель-
ного центра МЧС России
Сочи, пос. Красная Поляна, 
ул. Защитников Кавказа, 
122а.
Телефон приемной:  
8 (862) 243–74–90.

• Южный конно-киноло-
гический спасательный 
центр МЧС России
Сочи, с. Молдовка,  
ул. Костромская, д. 73.
Телефон оперативного  
дежурного:  
8 (938) 489–31–07.

Советы спасателей

Несмотря на то что все гор-
нолыжные трассы и курор-
ты оборудованы с учетом 
самых строгих требований 
безопасности, некоторые 
туристы все равно прене-
брегают правилами, зача-
стую отказываясь от услуг 
опытных инструкторов. 
А если путешествуют само-
стоятельно, не регистриру-
ют свой маршрут в установ-
ленном порядке. Это порой 
приводит к необратимым 
последствиям. Чтобы свести 
риски к минимуму, необ-
ходимо следовать советам 
спасателей.

АНДРЕЙ ПАЗЫНИЧ 
начальник Южного спасатель-
ного отряда МЧС России
«Все начинается с маршру-
та похода —  планируйте 
его тщательно. Заранее 
продумайте пути обхода 
опасных участков. Пере-
ждите сильный снегопад 
и то время, когда после него 
сойдут возможные лави-
ны. В самые первые часы 
непогоды передвижение 
возможно —  для того чтобы 
покинуть лавиноопасный 
район. И конечно же, следи-
те за изменениями погоды: 
потепление, похолодание, 
заход или восход солнца, 
выпадение снега или дождя 
могут привести снежный 
покров в нестабильное со-
стояние (если снег вообще 
можно назвать стабильным 
«существом»). Наименее 
опасным временем для 
перехода лавинного участка 
считается раннее утро».

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВ
спасатель международного 
класса ЮРПСО, обладатель 
бронзовой награды соревнова-

ний на звание «Лучший спаса-
тель МЧС России в 2022 году»
«Вновь хотелось бы напом-
нить туристам азбучную 
истину: регистрируйте свой 
маршрут в спасательной 
службе и не меняйте его, 
когда уже находитесь в го-
рах, без острой необходи-
мости. При возникновении 
чрезвычайной ситуации 
звоните 112 и оставайтесь 
на месте».

МАКСИМ ДЗАГАНИЯ
спасатель международного 
класса ЮРПСО
«К выбору соответствую-
щей одежды нужно подхо-
дить серьезно, потому что 
это ваше здоровье. Должно 
быть три слоя одежды: 
нижний —  термобелье, 
средний —  флис и, наконец, 
верхний —  мембранный, 
который защищает от 
внешних условий: дождя, 
ветра, снега. Согреться 
в мороз отлично помога-
ют портативные грелки 
для тела —  теплоиды. Они 
очень компактные по 
размеру, легко помещаются 
в ладони. В зимний поход 
берите с собой запасной 
комплект термобелья, 
термоносков, перчаток 
и шапки. И все это должно 
соответствовать требовани-
ям той местности, куда вы 
идете в поход.

Конечно, нужно иметь 
защиту для глаз —  это очки 
и маска. В сильный снегопад 
и при порывистом ветре 
на лице должна быть маска, 
очки не всегда защитят.

Еще одна вещь, 
используемая в зимних 
походах, —  это снегоступы. 
С ними вы не провалитесь 
в снег и сможете нормально 
передвигаться по снежному 
покрову».

На курортах Сочи 
кроме классических 
горных лыж  
все более популярными 
становятся сноуборд 
и фристайл
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Елена Вайцеховская
КУЛИНАРНЫЕ ХИТЫ ОТ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКИ, ИЛИ ПРОСТЫЕ БЫСТРЫЕ 
РЕЦЕПТЫ
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, 
известная спортивная журналистка и писа-
тельница Елена Вайцеховская всегда славилась 
умением готовить. Собирала интересные ре-
цепты по всему миру, со всех стартов, которые 
освещала, а потом издала. Читатель получит 
двойное удовольствие, потому что каждое 
блюдо в книге связано с какой-то историей 
из жизни Вайцеховской.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ИЛЛЮЗИОНИСТ  
ДИНАМО. КНИГА СЕКРЕТОВ.  
ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ГИД 
ПО СОВРЕМЕННОЙ МАГИИ
Магия британского фокусника Динамо завора-
живает. Он ходит по воде реки Темзы, превра-
щает снег со склонов альпийских гор в брилли-
анты, читает мысли, выполняет удивительные 
трюки с монетами и картами. В своей книге 
он делится некоторыми профессиональными 
секретами. Приоткройте для себя мир магии —  
подготовьте один из 30 описанных им фокусов 
и удивите друзей в новогоднюю ночь.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Описать 75-летнюю историю клуба, 
полную славных побед и достиже-
ний, —  задача не из легких. Но автору 

двухтомника удалось с ней справиться, скон-
центрировав все свое внимание на наиболее 
важном. Он дает нам возможность по-новому 
взглянуть на события минувших лет, увидеть 
действительно яркие и достойные свершения 
динамовцев, выдвинувших из своей среды це-
лую плеяду выдающихся игроков и тренеров.

В чем же главная ценность этого двух-
томника? Ответ лежит на поверхности: в нем 
учтен опыт подобных изданий, и на сегодняш-
ний день это наиболее полная обобщенная 
история клуба. Результаты матчей, факты 
и цифры органично сочетаются с рассказом 
о людях, которые привели московское «Ди-
намо» на вершину отечественного хоккея.

У многих из них я учился и перенимал 
опыт, со многими играл, а многих уже сам тренировал,  
стараясь передать им накопленные знания  
и традиции.

Кажется, что это было вчера. Увы, время бежит неумолимо. 
А ведь человеческая память весьма избирательна, со временем 
значительная часть информации может просто бесследно исчезнуть 
или даже быть непреднамеренно искажена. И вторая цель данной 
книги заключается как раз в том, чтобы бережно сохранить истори-
ческое наследие клуба для будущих поколений.

Уверен, книга также сможет оказать существенную помощь 
и сотрудникам клуба, и журналистам в их повседневной работе, 
 будет полезна любителям статистики и всем, кому дорого москов-
ское «Динамо».

Зинэтула Билялетдинов, олимпийский чемпион,  
серебряный призер Олимпийских игр,  
многократный чемпион мира и Европы

Сергей Чуев
МАТЧ ДЛИНОЮ  
В 75 ЛЕТ

ЗИМНЯЯ КНИГА ВОЛШЕБНЫХ ИГР.  
ВОСЕМЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР,  
КОТОРЫЕ ПЕРЕНЕСУТ ВАС  
В НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ
Лучший способ провести зимние каникулы 
в кругу семьи и друзей —  настольные игры. 
Они развивают воображение, пространствен-
ное мышление, память, а главное —  поднимают 
настроение. И кстати, это отличная замена гад-
жетам! Правила простые, поэтому играть могут 
и дети. Достаточно вырезать фишки и жетоны 
и собрать кубик.

Аделина Сотникова
СЕРДЦЕ ЛЬДА. ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ 
В ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Вдохновляющая история Аделины Сотниковой, 
первой в отечественной истории олимпийской 
чемпионки в женском одиночном катании. В кни-
ге вы найдете практические советы, которые 
помогут вам усовершенствовать свои навыки 
в фигурном катании, QR-коды с видеоматериа-
лами о том, как выполнять каждый элемент, про-
фессиональные лайфхаки, которые ускорят ваш 
путь к успеху. С этой книгой вы погрузитесь в мир 
фигурного катания и полюбите его навсегда!

Джудит Финлейсон, Кент Торнберг
ВЫ —  ТО, ЧТО ЕЛИ ВАШИ БАБУШКИ 
И ДЕДУШКИ. ВСЕ, ЧТО НУЖНО  
ЗНАТЬ О ПИТАНИИ, ЭПИГЕНЕТИКЕ 
И ПРОИСХОЖДЕНИИ
Книга переворачивает общепринятые пред-
ставления о причинах хронических заболева-
ний и показывает, что наследственность —  это 
не только гены. Благодаря относительно новой 
науке эпигенетике стало известно, что био-
логические причины предрасположенности 
ко многим болезням связаны с образом жизни 
и питанием родителей, дедушек и бабушек.

Егор Мичурин
КОМАНДЫ. УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
О КЛУБАХ И СБОРНЫХ, ЗАСТАВИВШИХ 
ГОВОРИТЬ О СЕБЕ ВЕСЬ МИР
Прочтя эту книгу, вы узнаете любопытные 
подробности не только об известных командах, 
но и о малоизвестных. Их старание и бессилие, 
победы и поражения, улыбки и слезы… Хотите 
знать, как одна собака спасла от банкротства 
сам «Манчестер Юнайтед», какой клуб сыграл 
в финале Кубка Испании со своей же молодеж-
кой, что случилось с пилотом, в самолете кото-
рого погибли «малыши Басби»? Тогда читайте!
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Надеюсь, сыну повезет больше
Я сижу в академии «Барселоны» в «Авиапарке» 
и смотрю, как тренируется мой сын. Сам я когда-
то тоже занимался футболом, в старом манеже 
«Динамо» в Петровском парке. Моим первым 
тренером был Константин Крижевский, леген-
дарный динамовский футболист, игрок сборной, 
а вторым тренером —  Владимир Владимирович 
Козлов. И именно он поставил на мне большой 
жирный крест, сочтя бесперспективным. Сейчас 
у Владимира Владимировича занимается уже 
второй Саша Боярский. В Сашином случае Козлов 
тоже не основной тренер, но я шучу, что у него 
есть все шансы забраковать и Боярского младшего.

С Козловым я об этом говорил, но он, по-
нятное дело, меня не помнит. Он в динамовской 
школе работает уже лет 50 и воспитал огромное 
количество футболистов. Некоторые сами уже 
ветераны, другие играют в нынешней команде. 
Он открыл, например, Шунина. Тот играл в обо-
роне, а Козлов поставил его в ворота, сказав, что 
защитник из него не очень, а вот вратарь может 
получиться.

У меня с Владимиром Владимировичем от-
личные отношения, пересекаемся на турнире «Не-

гаснущие звезды», на каких-то банкетах, фуршетах 
для ветеранов. Там и Валерия Григорьевича Урина 
можно встретить, он давно уже стал талисманом 
ветеранского движения. А Козлову на последней 
встрече я про интернет и YouTube рассказывал. 
Увидел у него в руках старенький кнопочный 
телефон, говорю: «Владимир Владимирович, пора 
уже на смартфон перейти, на нем можно что-то 
посмотреть». — «Да что я там посмотрю? Я в этом 
ничего не понимаю». — «В сети любую информа-
цию найти можно. Давайте про вас посмотрим». 
И открыл страницу Википедии. Он удивился: «Ух 
ты, кто же это все про меня написал?» —  «Нахо-
дятся люди, так интернет устроен». — «А можно 
про моего брата Михаила Козлова посмотреть?» 
Оказалось, его брат известный в прошлом на-
ездник. Я сразу с ним интервью на YouTube на-
шел. Владимир Владимирович говорит: «Даже 
представить себе такого не мог». А за Сашку, если 
серьезно, я здорово переживаю. Для него, как для 
меня в свое время, футбол —  это все. Мячик из 
рук не выпускает. Играет под 70-м номером, как 
и Костя Тюкавин, это его любимый футболист. 
Теперь хотим с Костей встретиться и попросить 
у него настоящую игровую футболку.

текст   /////    АлексАндр Боярский иллюстрации   /////   вАлерия мАтвиенко

Динамовская 
профориентация

Жизнь динамовского болельщика тесно связана с любимой командой.  
Но не каждый сам занимался футболом у легендарных тренеров «Динамо» 
и не каждый спустя много лет привел к ним своего сына. И тем более мало 
кто пришел благодаря своему клубу в профессию
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матча подряд, где присутствовал я, команда не 
выиграла.

Еще одна черная полоса наступила для меня 
после интервью с Карякой. Кто не помнит, погу-
глите —  его до сих пор приводят в пример, когда 
пишут, как не надо брать интервью. Скандал был 
грандиозный, после этого футболисты долго бо-
ялись со мной общаться. Ситуацию спас Овчин-
ников, защищавший тогда наши ворота. «Все это 
ерунда, Саша, с кем не бывает», —  сказал Сергей. 
И мы решили записать беседу. Дело происходило 
зимой на сборах во время Олимпиады в Турине. 
Вечером игроки собирались и смотрели соревнова-
ния. Я пришел в номер к Сергею, поговорил с ним, 
он рассказал, за кого болеет. Сделал его фото, чтобы 
иллюстрировать интервью: он сидит за столом 
перед телевизором. Подготовил материал и от-
правил в редакцию. Потом просматриваю снимки 
и замечаю, что в кадр попала пепельница с непоту-
шенной сигаретой. В том, что Овчинников курит, 
никакого секрета не было ни для тренеров, ни для 
других игроков, но давать такое в спортивной га-
зете совершенно невозможно. Звоню в редакцию: 
«Кадрируйте, замазывайте, делайте что хотите, 
только уберите это». — «Поздно, все ушло в типо-

графию». — «Значит, возвращайте». К счастью, мне 
пошли навстречу, и с этим интервью обошлось.

Зато для Шварца я стал счастливым талисма-
ном. Я был одним из первых, кого он встретил, 
прилетев в Россию. Сам я только что вернулся 
с семьей с Кипра. Выхожу в Шереметьево из стоек, 
смотрю —  медиаслужба ФК «Динамо» в полном 
составе, с камерами, в шарфах. И я —  в динамов-
ской футболке, слегка пьяненький. Говорю: «Ребят, 
вы меня встречаете или кого?» —  «Догадайся». 
Я, конечно, сразу понял, что Шварца. И тоже решил 
его дождаться. Со мной жена, двое детей, один 
совсем маленький, тесть, теща. Все уставшие, 
домой хотят. А я им: нет, ждем Шварца! Ну не 
могу же я упустить такую возможность.

Разница между нашими рейсами была минут 
10, но из-за каких-то формальностей Шварца ма-
риновали полтора часа. Тестя с тещей я все-таки 
отпустил. Остальные остались ждать. И дождались! 
Вышел Сандро, я произнес пару приветственных 
фраз вроде ‘Welcome to Russia, Welcome to Dynamo 
Moscow, Dynamo is a great club’. И мы с ним сфо-
тографировались.

Дело было 22 октября 2020 года. Запомнил, 
потому что день рождения Яшина. Пандемия 
в самом разгаре. Все пресс-конференции, пред-
матчевые и послематчевые, проходят в зуме. А это 
здорово расслабляет, не надо цивильно одеваться, 
можно задавать вопросы откуда угодно. Однажды 
меня занесло в Сочи. Я участвовал в пресс-конфе-
ренции: в шлеме, горнолыжном костюме, на фоне 
гор. Как-то раз из академии «Барселоны» вклю-
чился. Сидел внизу на скамейке, а за мной —  на-
звание, логотип. Специально сел так, чтобы было 
видно. Сандро спрашивает: «Александр, а что вы 
делаете в академии «Барселоны»?» —  «У меня 
здесь сын играет. Готовлю кадры для «Динамо». 
Он посмеялся. Ребята из пресс-службы мне потом 
сказали, чтобы я больше ерундой не занимался, 
либо в нормальном виде выхожу, либо никак. Но 
сам Сандро был в полном порядке, мне кажется, 
ему нравилось такое неформальное общение. Его 
и болельщики, и журналисты любили во многом 
за открытость. Не припомню другого тренера, 
к которому бы все испытывали такую симпатию 
и прощали ему неудачи. При иных обстоятельст-
вах «Динамо» бы сейчас со Шварцем играло в Лиге 
чемпионов. Красавцы те, кто пришел его прово-
дить. Хочу выразить им респект. У него в момент 
прощания слезы на глазах навернулись. Меня тоже 
пробрало, когда видео смотрел.

Чем больше нас, тем меньше их
За «Динамо» у меня вся семья болела, начиная с де-
душки, папиного папы. Он папу приучил, а тот —  

В нужное время  
в нужном месте
Наверное, не все болельщики «Динамо» знают, 
чем я сейчас занимаюсь. Мы с Романом Ваги-
ным, с которым вели раньше шоу «100% утро» на 
«Спорт FM», запустили на YouTube канал «Вагин & 
Боярский», где комментируем матчи. И если кто-
то не хочет смотреть трансляции с нелюбимыми 
комментаторами «Матч ТВ» и «Матч Премьер», 
спокойно может включить телевизор, а слушать 
YouTube. Иногда я один каких-то гостей пригла-
шаю, делаю живые репортажи с матчей «Динамо», 
рассказываю о клубе, делюсь инсайдами, общаюсь 
периодически с кем-то из команды. Это своя ди-
намовская мини-тусовка: обсудить, посмеяться, 
ответить на вопросы в онлайн-формате. Так что 
Welcome. Тем более динамовских журналистов 
не так много по сравнению со спартаковскими, 
особенно таких, которые что-то вживую делают 
или ролики для YouTube. Я и сам раньше просто 
смотрел из ложи прессы, а сейчас хочется с кем-то 
поделиться, пообщаться. Это не работа, а что-то 
для души, даже если приходится тащить с собой 
технику и мерзнуть на трибуне.

У меня, кстати, история прихода в журна-
листику не самая обычная. Я не оканчивал ни 
факультета журналистики, ни специальных кур-
сов, учился на экономиста. И где-то на втором 
курсе стал писать в гостевых книгах. Тогда еще 
интернет был не особо развит, не было сайтов, 
мессенджеров, только гостевые. Стартовал чемпи-
онат страны, «Динамо» в первом туре встречалось 
с «Ротором», на выезд в Волгоград отправился 
специальный поезд, который Жириновский ор-
ганизовал для болельщиков. Я тоже вписался как 
участник гостевой книги Западной трибуны. По-
том, между прочим, за футбольную команду ЗТ-2 
играл долгие годы. И вышло так, что в одном купе 
со мной ехала девушка из «Советского спорта». 
Они тогда набирали новых сотрудников. Газетенка 
про ЗОЖ решила стать конкурентом «Спорт-экс-
пресса», и отдел футбола только начинали созда-
вать. А мне всегда нравилось все о матчах запи-
сывать, особенно что касалось «Динамо» —  как 
сыграли, какие были моменты, кто забил и т. д. 
Статистику вел. Ну и сказал ей, мол, хотел бы по-
пробовать. Тем более папа у меня и «Советский 
спорт», и «Спорт-экспресс» выписывал. Я чуть не 
каждый день их читал. Она говорит, вернемся из 
поездки, присылай репортаж. А поездка приколь-
ная получилась, до Волгограда мы не доехали, 
то ли поезд сам сломался, то ли фанаты что-то 
сломали, но в 50–70 километрах от города мы 
встали. Я скооперировался с кем-то, поймал ма-
шину, добрался до Волгограда, сходил на футбол. 

Тут и поезд наш пригнали, обратно вернулись без 
приключений. Дома я открыл «Советский спорт», 
посмотрел, как они пишут, как материалы оформ-
ляют, и написал обо всей этой поездке, сделал за-
головок, вступление какое-то и отправил на почту, 
которую мне журналистка оставила. И все, забыл 
про эту историю, потому что учеба и все прочее. 
А через три дня читаю «Советский спорт» и вижу 
статью, небольшую, в подвальчике, но под моей 
фамилией, практически ничего не поправлено. 
Я обрадовался, купил штук пять газет, побежал 
показывать родителям —  смотрите, моя статья 
в «Советском спорте».

Стал внештатником. Поначалу мне давали 
самые простые задания, например, позвонить 
кому-нибудь и взять комментарий. Дали базу 
данных, там все футболисты, тренеры… Мне даже 
гонорары какие-то платили, но деньги, естест-
венно, не были главной целью. А вот для людей 
постарше, для опытных журналистов, это было 
важно. Поэтому, когда в «Советском спорте» на-
ступил кризис, многие ушли, а я остался. И из 
простого внештатника превратился в одного из 
основных авторов. Меня «посадили» на «Динамо», 
и с 2000 года я стал ходить на все динамовские 
матчи, писать отчеты, ездить с ними в команди-
ровки. Так и началась моя журналистская карьера.

Слухи о моем невезении  
сильно преувеличены
Кто-то распустил слух, что когда Боярский 
на трибуне, «Динамо» проигрывает. Я даже 
подозреваю, кто. Всегда найдутся любители 
накинуть на вентилятор. Собственно, так фей-
ки и рождаются. Хотя когда-то черная полоса 
в жизни действительно была. Началось с евро-
кубкового матча в 2001 году. «Динамо» играло 
с норвежским «Лиллестремом», с командой из 
«глухой деревни» где-то под Осло, и уступило со 
счетом 3:1. В ответном матче, правда, выиграли 
2:1, но дальше все равно не прошли. То есть уже 
первый выезд у меня получился не фартовый, 
а в клубе всегда следят: при каком журналисте 
выиграли, при каком проиграли. С приходом но-
вого тренера история обычно обнуляется и счет 
ведется заново.

А у меня после «Лиллестрема» была маль-
тийская «Биркиркара», тоже не бог весть какой 
клуб. В гостях сыграли вничью. Дома выиграли. 
Следующий соперник —  шотландский «Рейнд-
жерс», которому «Динамо» проиграло 1:4 и выле-
тело. В общем, у меня получилась явно неудачная 
серия. Но это дело прошлое, сейчас такое редко 
случается. Был рецидив, когда мы вылетели в ФНЛ. 
«Динамо» там всех выносило, но три или четыре 

С 2000 года я стал 
ходить на все динамовские 
матчи, ездить с командой 
в командировки. 
Так и началась моя 
журналистская карьера
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меня. И лет с четырех-пяти я ездил на футбол 
вместе с папой. Позже пошел заниматься в школу 
«Динамо». Хотя никто из моих друзей и знако-
мых за «Динамо» не болел, и мне не с кем было 
разделить мое увлечение. Уже потом на футболе 
знакомился с кем-то, начинал общаться. Поэтому 
Сашка —  четвертое поколение болельщиков. И, мне 
кажется, он будет самый отъявленный. В свои семь 
лет знает всех футболистов и кто под каким номе-
ром играет, знает какие-то важные события. Ходит 
со мной на футбол, автографы коллекционирует. 
У него фотографии многих футболистов. Я столько 
не фотографировал, сколько Сашка сейчас. Со-
брал на мяче автографы всех игроков прошлого 
сезона. На базе уже побывал, знает там все. Мне 
кажется, если из него не получится футболиста, 
получится настоящий фанат или блогер. Короче, 
стопроцентное динамовское будущее.

Жаль, но мы потеряли поколение болельщи-
ков, когда десять лет играли в Химках, за это вре-
мя «Динамо» просело в плане фанатов и в плане 
традиций. Химки многие не любили, ездить туда 
было неудобно, и результаты не всегда радовали. 
С переездом в Петровский парк все изменилось. 
На открытие стадиона пришло около 24 тысяч. 

Понятно, всем хотелось увидеть новый стадион, 
но и потом посещаемость не сильно упала. Сейчас 
мы в Москве лучшие по посещаемости.

И кстати, динамовская академия растит 
не только футболистов. Поначалу мальчишки, 
которые сюда приходят, просто учатся играть 
в футбол, а болеть могут за любую команду. Но 
через год-другой многие переформатируются. 
Те, кто болел, допустим, за ЦСКА, уже не пред-
ставляют себя в армейской футболке. У него 
экипировка «Динамо», он ходит на матчи «Ди-
намо», потому что клуб выделяет для академии 
билеты. И папа в расстройстве: «Как так? Мы же 
с тобой армейские». А парень говорит, нет, я лю-
блю «Динамо», у меня все друзья динамовские, 
я всех футболистов знаю.

А в последнее время я стал замечать больше 
динамовских граффити на заборах, в лифтах. 
Куда-нибудь придешь, там стикеры динамовские 
расклеены. И динамовские сообщества появля-
ются в тех районах, где раньше, допустим, только 
спартаковцы были. Все это дает уверенность, что 
динамовское движение будет только развивать-
ся. Конечно, нужны результаты и зрелищный 
футбол. Но, несмотря на все сложности, наших 
болельщиков становится все больше.

В бане с футболистами
Ну и новогодняя история. Только она не дина-
мовская, уж простите. Когда я работал в издании 
«Советский спорт. Футбол», наш начальник ре-
шил, что надо сходить в баню и попариться, как 
в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». 
Но поскольку издание футбольное, париться 
надо… с футболистами. Договориться удалось 
только с двумя спартаковцами, зато настоящими 
легендами: Егором Титовым и Андреем Тихо-
новым. Сняли баню в Сандунах. Я фотографа 
с собой взял. И почему-то там оказался Владимир 
Григорьевич Федотов, спартаковский тренер, мы 
его не звали, так случайно вышло. Под Новый 
год туда многие знаменитости ходят. И вот мы 
парились, вениками друг друга хлестали, хо-
лодной водой обливали, пиво пили —  пытались 
подражать персонажам фильма. У меня с тех пор 
особенно хорошие отношения с Егором Титовым. 
Он, правда, в свое время много в ворота «Дина-
мо» забивал, и «Спартак» при нем выигрывал 
у нас кучу раз. Тогда я его не любил. Но потом 
часто общался с ним как журналист, интервью 
делал и проникся к нему симпатией. Знаю, что 
дочка у него в теннис играла, я даже на трениров-
ку однажды попал… А в бане мы тогда отлично 
попарились. Если постараться, тот репортаж из 
бани и сейчас найти можно. 
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Сашка — уже четвертое 
поколение болельщиков. 
В свои семь лет знает 
всех футболистов «Динамо» 
и кто под каким  
номером играет
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