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ДИНАМО 1ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

важаемые 
друзья! 

Свежий 
номер жур-

нала «Дина-
мо» – отличный 

подарок постоян-
ным читателям от 

радакции и авторов 
к 97-летию прослав-

ленного спортивного 
общества, объеди-

няющего маститых 
атлетов, физкультурников, 

представителей специальных 
и служебных дисциплин.

В галерее портретов – люди яркие, 
целеустремленные, настоящие победите-
ли – знаменитый футбольный наставник 
Гавриил Качалин; титулованный хоккеист 
и тренер Зинэтула Билялетдинов; триум-
фатор Олимпиады, «золотодобыт чица», 
сильное звено сборной России по син-
хронному плаванию Мария Киселева; 
первая отечественная победительница 
Олимпийских игр в женской борьбе 
 Наталья Воробьева.

Замечательно дополняют образ «Динамо» 
материалы про женскую ватерпольную 
команду «Динамо-Уралочка» и женский 
волейбольный клуб «Динамо-Казань», 
который в сезоне-2019/20 выиграл Кубок 
России и стал чемпионом страны.

Все материалы разные, но каждый 
 отличен, в каждом – ответ на вопрос, 
 почему Общество «Динамо» продолжает 
оставаться одной из самых известных 
спортивных организаций не только в на-
шей стране, но и в мире, а команды, вы-
ступающие в высших дивизионах, сопро-
вождают преданные болельщики, готовые 
многим пожертвовать ради возможности 
увидеть матчи с участием своих любимых 
коллективов, ради встречи с кумирами.

Поздравляю каждого, чья судьба 
связана с «Динамо», с 97-летием нашей 
дружной команды! Желаю здоровья, успе-
хов, продолжения традиций и побед! 

Новосибирский динамовец  
Александр Карелин 

С днем 
рождения, 
«Динамо»!
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ БЫЛА  
ДОСТИГНУТА

–  Ришат Сиразутдинович, чемпионат 
закончился раньше времени, «Динамо- 
Казань» стало чемпионом. Если 
бы розыгрыш продолжился, исход 
мог быть другим?
–  Теоретически, да. Нам оставалось 
провести еще три матча, один домашний, 
полуфинальный, с командой «Динамо» 
(Москва), и следующие, финальные, 
в зависимости от того, как прошел полу
финальный, – либо за первое место, либо 
за третье.
–  В конце прошлого сезона вы гово-
рили, что понимали, в команде много 
молодых игроков, и, если будет длин-
ная серия, результат может оказаться 
неудовлетворительным. Какие прогно-
зы делали на концовку этого сезона?
–  Команда находилась в оптимальной 
форме. Единственное, что сказалось отри
цательно, – неопределенность с участием 
в Кубке европейских конфедераций. Мы 
остановились на этапе ¼ финала. Сыгра
ли домашний матч с командой «Бусто 
Арсицио». Выиграли 3:0. И должны были 
ехать на ответную встречу в Ломбардию, 
регион, затронутый коронавирусом. Были 
куплены билеты, но ситуация менялась 
не то что каждый день, а несколько раз 
в течение дня. В итоге в Италию мы 
не полетели, а вскоре остановили розы
грыш всех еврокубков. На игроков это 
действовало не лучшим образом: приходи
лось перекраивать подготовку и к данному 
матчу, и к последующим матчам чемпио
ната России. Но в любом случае мы этот 
момент должным образом пережили. 
А полуфинальный матч с «Динамо» (Мо
сква) подтвердил, что девочки находятся 
в хорошей форме.
–  Ставка на молодежь, которую клуб 
сделал в прошлом году, оправдала 
себя?
–  Безусловно. Несмотря на то что мы 
не попали в финал чемпионата страны, 
основная цель была достигнута. Наши мо
лодые игроки выросли, получили игровой 
опыт, который использовали в этом сезоне. 
Не для всех девочек в плане физического 
состояния он сложился удачно, но тем не 
менее… Прошлый сезон явился плюсом 
для игроков и для клуба в целом.
–  В команде пять игроков 2002–
2004 года рождения. Насколько в этом 
сезоне каждый из них прибавил?
–  Отвечу о ситуации в целом. Все игроки 
прибавляли и прибавляют. К тому же 
мы несколько оптимизировали работу 

требует тренер. А физическое и техниче
ское развитие – это дело тренерского штаба.

НАШИ ПОБЕДЫ — РЕЗУЛЬТАТ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

–  На сайте в новости о том, что конт-
ракт с Евгенией Старцевой продлен 
еще на два года, сказано: многолетний 
плодотворный рабочий тандем главного 
тренера и основной связующей нашей 
команды является одной из причин 
успехов «Динамо-Казань». В связи 
с этим вопрос: действительно ли Женя 
вас понимает с полуслова?
–  Я очень доволен, что совместное со
трудничество с клубом «Динамо Казань» 
будет продолжаться еще два года… 
В Женином случае два года. В моем – 
посмотрим, как получится. (Смеется.) 
Этот игрок действительно первая скрипка 
в том оркестре, которым является коман
да. Мы уже долгое время вместе, но хочу 
отметить: Старцева постоянно развивает
ся. В течение всех лет совместной работы 
Женя как связующая делает большие 
поступательные шаги. Она боец и лидер 
на площадке. Истинный капитан команды.

Хочу подчеркнуть, что наши победы – 
результат командной работы. Это сплав 
мотивации и самоотдачи всех игроков 
клуба. Таких опытных, как Королева, 

тренерского штаба с молодыми девочками. 
Я оцениваю их рост как серьезный.
–  Для молодых игроков главное 
не поймать звезду. Как вы с этим 
 справляетесь?
–  Конкретно у меня такой проблемы 
никогда не возникало. Молодой ли игрок, 
звезда – мы прекрасно понимаем друг 
 друга. Возможно, потому что всегда при
сутствует взаимное уважение.
–  С кем вам работать легче – с молоде-
жью или опытными игроками с именем?
–  С опытными, естественно, легче. 
С ними гораздо проще выстроить процесс: 
важно сохранять физическую форму, 
выйти на определенный уровень, зани
маться профилактикой травматизма. И уже 
в большей степени тактическими схемами. 
А в работе с молодыми игроками диапазон 
задач расширяется, и цели другие: обуче
ние, закрепление, совершенствование… 
Речь идет о развитии физических качеств, 
функциональной подготовки, той же 
самой техники, но предварительно работа 
должна проводиться более тщательно, 
кропотливо, и она более объемна.
–  Вы используете систему «патронажа», 
когда более опытному игроку поручают 
поработать с молодым?
–  Скорее, нет. Действительно, старшие де
вочки подсказывают, но больше в тактиче
ских моментах или объясняют, что и зачем 

Помощь тренера 
нужна даже всемирно 

известным игрокам
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Марюхнич, Подкопаева и др., легионеров 
и молодежи. Поэтому утверждать, что 
наш тандем является основой успехов 
«Динамо- Казань», не стоит, но с тем, 
что это один из факторов, я согласен.
–  В команде два легионера – доигров-
щица Бетания де ла Крус и диагональ-
ная Саманта Фабрис. Расскажите о них.
– Бетания очень опытный игрок. Когда 
мы рассматривали кандидатуру, в первую 
очередь обращали внимание на опыт 
выступления на самом высоком между-
народном уровне. Она игрок националь-
ной сборной Доминиканской Республики. 
Выступала за ведущие клубы Европы. 
Плюс адаптирована к реалиям России – 
провела сезон-2016/17 в команде «Ди-
намо» (Москва), уже представляла себе, 
что такое наш чемпионат. Исходя из этого, 
мы и сделали выбор. Бетти – боец, у нее 
характер победителя. Ее вклад в побе-
ду в нынешнем сезоне огромный. Она 
передает команде свою уверенность – 
это видно и по ее глазам, и по поведению, 
и подтверждается уровнем игры.

Саманта (Сэм) также игрок самого вы-
сокого уровня. Я заметил ее еще два года 
назад, когда мы в Лиге чемпионов встреча-
лись с итальянской командой «Имоко 
Воллей» из Конельяно. После они играли 
в финале Лиги чемпионов. Этот игрок мне 
понравился своим характерным быстрым 
и мощным исполнением атак. И как только 
появилась возможность пригласить ее 
в наш клуб, я за эту идею тут же уцепил-
ся. Сэм веселая, общительная, в команду 
влилась без проблем. У Бетти, возможно, 
было меньше общения. Но обе они одно-
значно большие мастера, профессионалы. 
Молодежь должна учиться их отношению 
к своему делу.
–  А как у них дела с русским языком?
– Саманта хорошо понимает по-русски. 
С Бетанией мы говорим в основном 
на анг лийском, иногда Сэм помогает 
с переводом. Но повторю, Бетти настоль-
ко опытный игрок, что две-три фразы – 
и она все прекрасно поняла.
–  Вы знакомы с прозвищами всех 
 девочек?
– Сомневаюсь. (Смеется.) Я знаю, как мы 
общаемся на площадке. Если это соответ-
ствует их прозвищам, или, как сейчас го-
ворят, никам, то, наверное, знаком. Долгое 
проговаривание имен и фамилий для меня 
неудобно, поэтому используем какой-то 
сокращенный вариант.
–  Как Бетти и Сэм. А можете еще при
вести примеры.
– Например, Заря. Это Ира Заряжко, 
несмотря на то что сейчас она  Королева. 

Женя Старцева – Жечка или Джоник. 
(Смеется.)

САМОИЗОЛЯЦИЯ — ОСОБЫЙ 
РЕЖИМ

–  Сейчас девочки разъехались? Я имею 
в виду и легионеров, и тех, кто живет 
в других городах.
– Да, мы приняли решение достаточно 
рано для того, чтобы все наши игроки 
успели добраться до дома. Там они будут 
находиться в самоизоляции столько, 
сколько потребуется, пока не улучшится 
эпидемиологическая обстановка.
–  «Домашнее задание» девочки по
лучили?
– Естественно, у каждой – индивиду-
альная программа занятий. Ее готовят 
тренеры по физподготовке. Она учитывает 
физические особенности, а также опреде-
ленные моменты профилактики и реаби-
литации.
–  Поскольку чемпионат РПЛ пока по-
ставлен на паузу, нашим футболистам 
необходимо поддерживать хорошую 
форму. Они сидят по домам и занима-

ются в Zoom с тренером по физпод
готовке. Вы такой вариант не рас
сматривали?
– То есть по видеоконференции? Пока 
нет. Единственное, что у нас может быть – 
короткие видео, которые выкладываются 
в общий командный чат. Но в некоторых 
случаях, когда требуется контроль за ре-
абилитацией, подход индивидуальный 
и более пристальное внимание.
–  Предположим, что самоизоляция 
продлится больше месяца. Это станет 
проблемой?
– Безусловно, станет.
–  Но ведь в межсезонье и так преду
смотрен отдых.
– Не совсем так. У нас много игроков 
задействовано в национальных сборных – 
в основной, в молодежной, по всем воз-
растам. То есть у них должны были состо-
яться свои турниры и подготовка к этим 
турнирам. Хотя кто-то действительно на-
ходился бы на отдыхе. Но даже в отпуске 
каждому игроку дается индивидуальная 
программа физической и функциональной 
подготовки. Когда девочки приезжают 
в расположение команды, мы проводим 



нормальная практика. Девочкам не нужно 
ставить на песке рекорды, нагрузка у них 
небольшая. Но если есть какие-то инди-
видуальные особенности, их обязательно 
нужно учитывать.
–  Команда ходит на игры других казан-
ских клубов?
– Сложно сказать, я за этим не слежу. 
В большей степени тут инициатива 
девочек. Когда-то была практика: мы 
приводили всю команду на хоккейные 
матчи, обычно во время плей-офф. Еще, 
помню, ходили на интересные игры 
«Рубина». Делалось это, чтобы игро-
ки отвлеклись от монотонной работы, 
встряхнулись, посмотрели на спортивные 
эмоции со стороны. Кто из них лично что 
предпочитает, за кого болеет, честно гово-
ря, не знаю. А ближе всего мы общаемся, 
конечно, с нашим волейбольным «Зени-
том», тренируемся в одном зале. Когда 
у нас есть возможность, внимательно 
следим за их играми, а они – за нашими.
–  Как вы думаете, есть ли у тренера 
лимит работы в одной команде?
– Перед нами пример «Уралочки» и Нико-
лая Васильевича Карполя, который больше 
50 лет возглавляет эту команду. И работает 
не просто плодотворно, а совершенно 
потрясающе. Он один из столпов россий-
ского волейбола. Я бы так ответил на ваш 
вопрос.
–  Видите ли вы одной из задач воспиты-
вать рядом с собой тренеров?
– Безусловно, я бы хотел, чтобы на-
ходящиеся рядом со мной помощники 
и ассистенты росли профессионально. 
Квалифицированные специалисты нужны 
прежде всего клубу, но, если кто-то станет 
тренером другой команды хорошего уров-
ня, это тоже будет здорово.

РЕСУРС, КОТОРЫЙ МЫ  
НАДЕЕМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ

–  В клубе выстроена отличная система: 
приток игроков в основную команду 
идет и из УОР, и из школы Гамовой. 
Расскажите немного, как работает 
эта структура, как набирают воспитан-
ников в школу Гамовой и в УОР.
– Школа Гамовой – проект, организован-
ный несколько лет назад. Это команда 
девочек 2002 года рождения, которая 
является национальной сборной по своему 
возрасту. Реализация проекта стала воз-
можна благодаря Рустаму Нургалиевичу 
Минниханову и Асгату Ахметовичу Сафа-
рову, а также руководству Всероссийской 
федерации волейбола.

 тестирование и выявляем, в каких мо-
ментах нужно усилить работу, и они про-
должают тренироваться в соответствии 
со скорректированной  программой.

В любом случае, и это наблюдение 
уже не первого года, где-то 2–2,5 месяца 
требуется, чтобы игрок пришел в форму. 
Однако нужно учитывать: самоизоляция – 
особый режим. Здесь обычная практика 
не работает. Нет возможности полноценно 
выполнять индивидуальную программу, 
так как нельзя посещать тренажерные 
залы, заниматься пробежками и другими 
видами функциональной работы.

ПОЛЕЗНО ПОСМОТРЕТЬ  
НА СПОРТИВНЫЕ ЭМОЦИИ 
СО СТОРОНЫ

–  Как вы смотрите на то, что некото-
рые девочки играют также в пляжный 
волейбол?
– Выступать профессионально в пляжном 
волейболе, имея контракт с командой, 
для игроков невозможно, а просто играть – 
хорошая нагрузка, которая полезна в тре-
нировочном процессе.
–  Есть мнение, что чередование разного 
покрытия не очень хорошо сказывается 
на суставах.
– Я говорил как раз таки о том, что они 
могут играть в пляжный волейбол в пери-
од отдыха. Но и во время тренировочного 
процесса в определенных целях, напри-
мер для укрепления связочного аппарата 
голеностопа, мы выходим на песок. Это 

Тренер порой 
тратит больше 
эмоций, 
чем игроки

Указание 
от тренера: 
подача в пятую 
зону

С сыном 
после кубкового 

финала, 2020



Кроме того, у нас есть «Динамо- Казань-
УОР», это команда молодежной лиги. 
В ней собраны игроки разного возраста, 
между ними может быть до пяти лет раз-
ницы. Коман да формируется так: молодые 
перспективные девочки, требующие еще 
только тренировочного процесса, плюс 
девчонки, которые уже имеют опыт вы-
ступления за команду молодежной лиги. 
То есть некая «солянка».
–  Но вашим ресурсом служат обе 
 команды?
– Да, я просто объяснил разницу меж-
ду ними. Важно понимать, что школа 
Гамовой – недавний проект и в большей 
сте пени национальная сборная России 
своего возраста. Там все определено до-
статочно четко.

Что касается УОР, здесь мы уже 
под бираем игроков методом селекции – 
специалист ездит, смотрит… То есть раз-
ные позиции. Но вы правы, обе команды 
входят в структуру клуба. Это тот ресурс, 
который мы надеемся использовать в даль-
нейшем, а кто-то уже сегодня появился 
в основной команде.
–  Если школа Гамовой создавалась 
как базовая команда молодежной 
сборной, почему мы сейчас в составе 
основной сборной видим, что казан-
ских игроков не больше, чем игроков 
других клубов?

– Пока рано, девочки еще молодые, 
они по возрасту не доросли до уров-
ня национальной команды, попадут 
в состав только через два-три года. 
Кто именно или сколько их там будет, 
говорить преждевременно. Все будет 
зависеть от усердия и мотивации каждой 
из них.
–  Участие самой Екатерины в чем про-
является в данный момент?
– Она очень плотно работает с этой 
коман дой как национальной сборной. По-
лучается, весь период чемпионата, с октя-
бря по апрель, девочки выступают в чем-
пионате России, в высшей лиге. Остальное 
время – в международных турнирах. Катю-
ша вместе с главным тренером Светланой 
Михайловной Сафоновой в тренерском 
штабе этой сборной. В прошлом году она 
стала мамой, с чем хотелось бы ее отдель-
но поздравить, и в работе был некото-
рый перерыв. Сейчас, насколько я знаю, 
она уже вернулась.

ЛЕГИОНЕРАМ НУЖНО  
ПРИВЫКНУТЬ К НАШИМ  
УСЛОВИЯМ

–  Кто главный противник клуба 
на между народной арене?
– Клубы Италии и Турции.
–  Почему именно они?

– В двух этих странах сильные чемпио-
наты. Там собрано достаточно большое 
количество лучших игроков со всего мира. 
К тому же Италия и Турция – это не Рос-
сия, командам не приходится летать. 
У нас Сахалин, Калининград, Екатерин-
бург, Челябинск, Краснодар… Масса пере-
летов и масса затраченного на них време-
ни. Я подсчитал: если сравнить с клубами 
Италии и Турции, в прошлом сезоне из-за 
транспортной логистики мы потеряли 
22–24 тренировочных дня. А итальянский 
клуб поехал из Милана в Монцу, сыграл 
и вечером вернулся обратно. В Турции 
вообще основные команды сосредоточены 
в Стамбуле, все они играют в двух-трех 
залах, только в разное время. Выходит, 
они имеют преимущество на подготовку 
в 24 календарных дня.

Легионеры, приходящие в российский 
чемпионат, должны привыкнуть к нашим 
условиям, а это очень тяжело. Дальние пе-
релеты, отсутствие физической подготов-
ки, потому что на нее просто нет времени, 
и постоянная практика. В наших реали-
ях нужно уметь выживать. (Смеется.) 
Кто-то к этому адаптируется, кто-то нет. 
Это на самом деле очень важный вопрос 
при подборе легионеров.
–  В следующем году клуб будет вы
ступать в Лиге чемпионов. Планируется 
ли усиление состава?

Тренерский 
штаб радуется 

победе на Кубке 
России — 2020



РУКОВОДИТЕЛЬДИНАМО 9

–  У нас на 90 % сохраняется состав этого 
года. Некоторые замены, возможно, будут. 
Пока это предмет обсуждений, и я не могу 
в данный момент сказать конкретнее. 
Но основа останется, молодые игроки 
останутся. Кого-то мы отправим в арен-
ду, чтобы они получали опыт именно 
на игровой площадке.

ВОЛЕЙБОЛ ДОЛЖЕН  
РАЗВИВАТЬСЯ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ

 
–  Мы сегодня наблюдаем, как в КХЛ 
и РПЛ некоторые клубы уже заявляют, 
что спускаются в лигу ниже или вообще 
прекращают свои выступления. Как 
вы считаете, в волейболе такая ситуа-
ция возможна? Или это не настолько 
затратный вид спорта?
–  Вполне возможно. Любой профессио-
нальный вид спорта зависит от экономики.
–  Если это вдруг произойдет, как ска-
жется на чемпионате?
–  Формат чемпионата можно подстроить 
под любое количество команд: 10, 12, 14… 
Я предполагаю, что перенос Олимпиады на 
2021 год будет как раз таки определять, как 
у нас пройдет чемпионат. Вполне вероятно, 
так же усеченно, как в этом году. То есть 
возникнет вопрос о подготовке к Олимпий-
ским играм национальной сборной.

Потеря какой-либо команды скажет-
ся не так сильно на чемпионате, как на 
конкретных людях и развитии нашего 
вида спорта в стране. Волейбол должен 
развиваться на высоком уровне в каждом 
регионе. К этому нужно идти, приклады-
вать усилия. Через профессиональные 
команды Суперлиги, молодежной лиги 
и т. д. Это проблема подготовки резерва 
и в целом российского спорта. Насколько 
сейчас, в данной экономической ситуации, 
компании-спонсоры будут готовы к влива-
ниям в профессиональный, детский спорт, 
какие у них будут для этого возможности – 
большой вопрос.
–  Получается, что и детский спорт 
 может пострадать?
–  Безусловно.
–  Есть ли какой-то запас прочности 
у клуба «Динамо-Казань»?
–  Это вопрос, скорее, к руководству клуба, 
к тем, кто общается с нашими спонсорами. 
Будем надеяться, что все будет хорошо.

КАРПОЛЬ — АКТЕР В ТЕАТРЕ, 
СОЗДАННОМ ИМ САМИМ

 
–  Теперь поговорим немного о вас. 
Почему, завершив карьеру  спортсмена, 

вы стали работать с женскими, 
а не с мужскими командами?
–  Я еще играл и заканчивать не собирал-
ся. Мы с супругой выступали за сборные 
Казахстана. Но время было непростое, 
а предложение, которое поступило, удов-
летворяло нас обоих: переезд в Россию, 
в Липецк, работа в женской волейбольной 
команде. Людмилу приглашали, естествен-
но, в качестве игрока, меня – помощником 
тренера.
–  То есть выбора у вас не было?
–  Думаю, что нет. Вернее, был – разъехать-
ся по разным клубам, но для нас было важ-
но остаться вместе. С женским волейболом 
я до этого встречался только как зритель, 
но проработав четыре года помощником 
тренера, приобрел кое-какой опыт. Хотя 
сейчас понимаю, что это было ни о чем. 
(Смеется.) Тем не менее в сезоне-2000/01 
я стал исполняющим обязанности главного 
тренера в Липецком «Стиноле».
–  А как вы попали в «Уралочку»?
–  Позвал Николай Васильевич Карполь. 
Первый раз в 2003 году. Но на тот момент 
у меня были обязательства перед липецким 
клубом. Я отказался, сказав, что готов вер-
нуться к этому вопросу через год. И когда 
он снова мне предложил войти в его тре-
нерский штаб, перешел в «Уралочку».
–  Расскажите о Карполе, какой он? 
Со стороны иногда выглядит настоя-
щим тираном.
–  Тираном? Ну, это больше театр, он 
и сам об этом говорит. А вообще Кар-
поль – глыба, не только нашего, российско-
го, но и мирового волейбола. Таких людей 
уже в принципе не осталось. Глядя на 
него, понимаешь, что достичь подобных 
высот практически нереально. Это сплав 
знания психологии, мудрости, не толь-
ко волейбольной, а именно житейской, 
и невероятной энергии. Когда Николай 
Васильевич заходит в зал, этот сгусток 
энергии, образно говоря, отбрасывает тебя 
на стену.
–  То есть это прямо ощущается энерге-
тически?
–  Именно ощущается. При этом, повторю, 
он психолог, тонко чувствующий людей, 
и большой актер в театре, созданном им 
самим. Плюс глубочайшее знание всех 
аспектов волейбола. Я очень рад и бла-
годарен судьбе, что мне выпала возмож-
ность работать рядом с ним. Это для меня 
огромная школа.
–  Сейчас вы с ним общаетесь?
–  Конечно. Обязательно.
–  А бывает так, что он дает какие-то 
советы?
–  Бывает, и часто. Чему я очень рад.

Я БЫЛ ГОТОВ  
К БОЛЕЕ ВЫСОКИМ 
ЗАДАЧАМ

 
–  В одном из интервью вы расска-
зывали, что, когда вас приглашали 
в «Динамо-Казань», сказали, что 
проект интересный, но пока ничего 
не понятно. А ответ надо дать немед-
ленно. То есть для вас это была некая 
авантюра?
–  Не совсем так. Мне сказали, что 
клуб очень амбициозный и перспек-
тивный. В тот момент я работал глав-
ным тренером в липецком «Индезите» 
(«Стинол» в 2008 году был переиме-
нован в «Индезит». – Прим. ред.), и для 
меня это был вызов. Поэтому сомне-
ний не возникло, я был готов поменять 
клуб, чтобы решать более высокие 
задачи.
–  У вас уже есть опыт работы в моло-
дежной и юниорской сборной страны. 
Нет мысли возглавить национальную 
команду?
–  Несколько раз была такая возмож-
ность, но, к сожалению, не получилось, 
по моим личным причинам. Это серьез-
ная работа. И надо понимать: приходя 
на нее, ты должен полностью осозна-
вать ответственность перед игроками, 
руководством, федерацией, перед всеми 
болельщиками, что совсем непросто. 
Но могу сказать, мне это интересно и где-
то в глубине такое желание осталось. 
Поживем – увидим.
–  Сейчас сборная уже завоева-
ла  путевку на Олимпийские игры. 
Как бы вы оценили ее шансы?
–  Тяжелый вопрос. Я думаю, сейчас 
после смены главного тренера, нужно 
некоторое время – посмотреть, как бу-
дет развиваться с ним команда. С при-
ходом Серджио Бузато появились иные 
перспективы.
–  А вы с Бузато знакомы?
–  Да, конечно. Мне импонирует, напри-
мер, то, что он ввел некоторые новые 
методы работы.
–  На ваш взгляд, перенос Игр дает 
дополнительные надежды на хорошее 
выступление?
–  Перенос Игр для нашей команды – 
 однозначно плюс. Появилось больше 
 времени на подготовку и в целом пони-
мание, как будет происходить работа 
в сборной. То есть мы в данной ситуации 
точно ничего не теряем. 

Беседу вела  
Екатерина Овчарова



ЛЕГЕНДЫ СПОРТАДИНАМО

Ф
ОT

O:
 И

ГО
РЬ

 У
ТК

ИН
, И

З 
ЛИ

ЧН
ОГ

О 
АР

ХИ
ВА

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
ТРЕНЕРОВ СОВЕТСКОГО 
ФУТБОЛА ГАВРИИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ КАЧАЛИН 
ПО ПРАВУ ЗАНИМАЕТ 
МЕСТО В ПЕРВОЙ 
ШЕРЕНГЕ. НО ЕСЛИ 
ДРУГИЕ — БОРИС 
АРКАДЬЕВ, МИХАИЛ 
ЯКУШИН, ВИКТОР 
МАСЛОВ, КОНСТАНТИН 
БЕСКОВ И ВАЛЕРИЙ 
ЛОБАНОВСКИЙ — 
НАИБОЛЬШИХ УСПЕХОВ 
ДОБИЛИСЬ С КЛУБНЫМИ 
КОМАНДАМИ, 
ТО КАЧАЛИН — 
СО СБОРНОЙ СТРАНЫ. 
ИМЕННО ПОД ЕГО 
РУКОВОДСТВОМ 
СБОРНАЯ СССР 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В 1956 ГОДУ 
И ОБЛАДАТЕЛЕМ 
КУБКА ЕВРОПЫ 
В 1960-М. ЗНАЧИТСЯ 
ЗА КАЧАЛИНЫМ 
И ЧЕМПИОНСТВО 
ТБИЛИССКОГО 
«ДИНАМО» В 1964 ГОДУ

ПЕРВЫЙ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР  
В ФУТБОЛЕ
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РАВНОПРАВНЫЙ  
ПАРТНЕР

Футбольная биография Гавриила Качали-
на началась в Москве в 1928 году, когда 
он стал играть за команду «Вольный 
труд», которая представляла станцию 
Москва-Сортировочная Казанской желез-
ной дороги. Продолжилась она в бело-
русском Гомеле в 1933-м, где призванный 
в армию Качалин выступал за местное 
«Динамо».

«После одного из турниров войск МВД 
я был послан в спортшколу, – вспоминал 
Гавриил Дмитриевич, – куда направлялись 
наиболее способные спортсмены-воины». 
В 1935 году он зачисляется в московское 
«Динамо». Играет некоторое время за 
команду, выступающую в первенстве 
Москвы, а в ходе следующего сезона 
дебютирует в команде мастеров.

Качалин не считался выдающимся 
футболистом. Но в предвоенные годы 
входил в блестящий игровой ансамбль 
 московского «Динамо», был равноправ-
ным партнером таких замечательных ма-
стеров кожаного мяча, как Сергей Ильин, 
Михаил Якушин, Василий Смирнов, 
Михаил Семичастный, Евгений Елисеев, 
Сергей Соловьев. В 1937 и 1940 годах 
Качалин становился чемпионом страны, 
а в 1937-м был участником победного 
финала розыгрыша Кубка СССР. Защи-
щал цвета команды в легендарных матчах 
со сборной Басконии в том же 1937-м.

Лидер атак «Динамо», а впослед-
ствии выдающийся наставник команды 
Михаил Якушин в своей книге «Вечная 
тайна футбола» отмечал: «Играл он у нас 
крайним полузащитником. Гавва, как мы 
запросто называли тогда Качалина, был 
игроком техничным и ловким, позицию 
грамотно выбирал. Быть может, только 
физической мощи не хватало ему, чтобы 
встать в один ряд с ведущими футболиста-
ми того времени».

Знаменитый центрфорвард тех лет Ва-
силий Смирнов, вспоминая игру Качалина, 
добавлял: «Гава был очень ответственным 
как на поле, так и за его пределами. Полез-
ный был игрок».

О своих игровых функциях Гавриил 
Дмитриевич говорил так: «Вначале играл 
на месте центрального полузащитни-
ка, реже – защитника. Когда перешли 
на систему «дубль-вэ», выступал на месте 
правого полузащитника». В интервью 
по поводу своего 60-летия он подчеркивал, 
что считает команду, за которую высту-
пал, сильнейшей в истории московского 
«Динамо».

ТРЕНЕРСКОЕ КРЕДО

Однако выступлениями на зеленых полях 
Качалин уже тогда не ограничивался. 
«Еще будучи действующим игроком, я го-
товил себя к тренерской деятельности, – 
рассказывал Гавриил Дмитриевич. – Окон-
чил школу тренеров и уже в 1940 году 
тренировал юношеские команды «Дина-
мо». Удивляться не приходится. Конечно, 
в основе этого – целеустремленность, 
желание познать тренерскую профессию. 
Но тому способствовала и возможность 
постоянного общения со специалистами, 
которые тренировали «Динамо»: Констан-
тином Квашниным, Виктором Дубини-
ным, Михаилом Товаровским.

«Самое большое влияние оказал 
на меня Борис Аркадьев, – подчеркивал Ка-
чалин. – Он не только шел в ногу со време-
нем, но и нередко опережал его. Нововве-
дения Бориса Андреевича в тактике через 
некоторое время стали достоянием всего 
мирового футбола. С его именем связано 
появление широко маневренных действий 
нападающих со сменой мест – того самого 
«организованного беспорядка», который 
появился в тактическом арсенале «Дина-
мо» в 1940-м, использование персональной 
опеки и другие тактические новации».

Гавриил Дмитриевич стал работать 
с юношескими командами «Трудовых 
резервов», когда еще шли бои на фронтах 
Великой Отечественной, а после войны 
принял команду мастеров этого спортив-
ного общества, выступавшую в классе Б.

И тут следует сделать акцент на тре-
нерском кредо Качалина. Оно кардинально 

отличалось от подходов других специали-
стов и в значительной мере являлось спор-
ным применительно к работе с клубными 
командами.

Вот как охарактеризовал его методы 
работы Михаил Иосифович Якушин: «Меч-
татель и фантазер в хорошем смысле этого 
слова, задумал тогда Качалин не бывалый 
эксперимент. Он просмотрел множество 
молодых игроков и, отобрав из них на свой 
вкус наиболее способных, решил сколотить 
из них такую команду, которая бы после 
нескольких лет подготовки не только вошла 
в класс А, но и стала бы основой сбор-
ной СССР. Ни времени, ни сил не жалел 
Качалин, чтобы воплотить свою идею 
в жизнь. С годами он, конечно, понял, 
что она утопична, поскольку из множества 
даже очень способных молодых игроков 
лишь единицы, к сожалению, становятся 
настоящими мастерами футбола…

Тем не менее этот период подвижниче-
ской деятельности Качалина в «Трудовых 
резервах» заслуживает всяческого уваже-
ния. И когда его в 1949 году пригласили 
на должность старшего тренера москов-
ского «Локомотива», он привел туда целую 
группу молодых футболистов, воспитан-
ных им: Евгения Лядина, Ивана Ларина, 
Бориса Лагутина, Владимира Грачева, 
Игоря Петрова, Виктора Строке, которые 
сразу уверенно заиграли в классе А.

Не будем, однако, отклоняться от исти-
ны. Существенных успехов с этим клубом 
Качалин не добивался, железнодорожники 
продолжали оставаться середняками клас-
са А. В 1951-м даже опустились эшелоном 
ниже, но через год вернулись в футболь-
ную элиту.

К осени 1952 года, когда «Локомотив» 
вновь оказался в кризисной ситуации, 
Качалина на тренерском посту сменил его 
учитель Борис Аркадьев, который помог 
команде сохранить место в классе А. Спра-
вившись с угрозой вылета, Борис Андрее-
вич немедленно приступил к укреплению 
состава. В 1953 году в нем появились Вита-
лий Артемьев, Валентин Бубукин и Евге-
ний Рогов. С этими игроками связан пик 
выступлений «Локомотива» при Аркадье-
ве – завоевание Кубка СССР в 1957 году.

После «Локомотива» Гавриил Дмитри-
евич Качалин перешел на работу в отдел 
футбола Спорткомитета СССР, где его 
должность именовалась «государственный 
тренер». За ним закрепилась репутация 
думающего и ответственного специа-
листа. Авторитет поднимало и звание 
заслуженного мастера спорта, которого 
он  удостоился в 1950 году (звания заслу-
женного тренера еще не существовало).

Ландау 
советского 

футбола
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НЕОЖИДАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ближе к осени 1954 года было принято 
решение о воссоздании сборной СССР, 
которой предстояло начать подготовку 
к Олимпийским играм 1956 года. Она 
была расформирована после драматич-
ной неудачи на предыдущей Олимпиа-
де – в 1952-м. К тому выступлению были 
непосредственно причастны лучшие оте-
чественные тренеры послевоенных лет Бо-
рис Аркадьев и Михаил Якушин, поэтому 
к работе в новом цикле их не привлекли.

И если в сентябре 1954 года за под-
готовку команды в двух первых матчах 
со сборными Швеции и Венгрии отве-
чал наставник московского «Спартака» 
Василий Соколов, то вскоре неожиданное 
для многих назначение на пост старшего 
тренера сборной получил Гавриил Кача-
лин. Ему в помощники определили закон-
чившего выступать Константина Бескова.

В уже преклонные годы свое назначе-
ние Гавриил Дмитриевич оценил коротко: 
«Валентин Гранаткин, который предсе-
дательствовал тогда в нашей федерации, 
поддержал мою кандидатуру. Подумал: 
раз доверяют – надо попробовать».

ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ

Начал Качалин свою работу с консульта-
ций с Борисом Андреевичем Аркадьевым. 
Он совершенно справедливо считал, что 
деятельность творческого руководителя 
главной команды страны должна отличать 
преемственность. Тогда же в специаль-
ной записке, адресованной руководству 
Спорткомитета, Гавриил Дмитриевич 
писал: «Сборная СССР, по моему твер-
дому убеждению, не может и не должна 
созываться периодически, для решения 
каких-то отдельных, частных задач. 
Она должна существовать постоянно 
как единый организм, со своей историей, 
традициями, а главное – со своей школой, 
со своими творческими принципами, 
со своей на годы рассчитанной стратеги-
ей». Чтобы определиться с кругом претен-
дентов на места в сборной, новые тренеры 
повезли в январе – феврале 1955 года 
в турне по Индии два состава.

Кульминацией сезона 1955 года стал 
матч со сборной ФРГ, состоявшийся 
в Москве 21 августа. Это был поистине 
эпический поединок. Политическая его 
подоплека очевидна – лишь  десятилетие 

Игра 
ветеранов, 
сборная СССР, 
манеж ЦСКА
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с повестки дня снята, считайте, это уже 
половина дела».

Впервые в отечественной методиче-
ской практике Качалин давал игрокам 
сборной индивидуальные планы-задания, 
определяя характер и структуру работы 
с ними. При этом он ставил во главу угла 
три решающих момента: максимальную 
физическую готовность всех без исклю-
чения футболистов, безупречную индиви-
дуальную технику и зрелое тактическое 
мышление.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СРЫВ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Однако так случилось, что накануне от-
бытия сборной на чемпионат мира в Шве-
цию в 1958 году трех игроков основного 
состава из-за легкомысленного поведения 
отчислили из сборной. История Эдуарда 
Стрельцова, которому прочили лавры луч-
шего нападающего мирового футбольного 
форума, широко известна. Подверглись 
дисквалификации также Борис Татушин 
и Михаил Огоньков. И хотя формально 
разрешение названным игрокам провести 
день в свободном режиме предоставил 
начальник команды Владимир Мошкар-
кин, Качалин многие годы казнил себя 
за то, что не настоял на жестком контроле 
над их времяпрепровождением.

Гавриил Дмитриевич кинулся к власть 
предержащим в надежде спасти своих 
подопечных. Но карающий маховик был 
уже запущен волею тогдашнего главы 
государства Никиты Сергеевича Хруще-
ва, которому случившееся было препод-
несено соответствующим образом, явно 
намеренным.

В результате ослабленная сборная 
СССР выбыла из турнира, проиграв хозя-
евам в четвертьфинале, а сборная Швеции 
дошла до финала, где уступила сборной 
Бразилии, в которой блистали будущие 
звезды мирового футбола Гарринча 
и юный Пеле.

Михаил Якушин, помогавший Качали-
ну на чемпионате мира 1958 года, обобщал: 
«Свою работу он всегда стремился строить 
на полном доверии к игрокам, старался 
познакомиться ближе с их семьями, делая 
их как бы своими союзниками. Положи-
тельный эффект это, конечно, приносило. 
Шутник и острослов, Качалин, как говорит-
ся, за словом в карман не лез, но старался 
никого никогда не обидеть. На его фоне 
мои замечания, как я понимаю, выглядели 
едкими, и те, кто ленился на трениров-
ках или вел себя недисциплинированно, 
по еживались, когда имели дело со мной. 

Чествование 
олимпийцев 
Мельбурна

На динамовской 
скамейке 
в качестве гостя

минуло с окончания войны. К тому же 
немецкая команда прибыла в Советский 
Союз в ранге чемпиона мира. Огонь 
на себя вызвал сам Качалин. С его сто-
роны это было проявлением высокого 
спортивного мужества. Объясняя это 
волеизъявление, он произнес тогда сло-
ва, которые следует помнить: «На мой 
взгляд, в дни подготовки к ответствен-
ным состязаниям, чем грознее соперник, 
тем лучше. Не надо бояться проигрышей. 
Иначе никогда не выиграешь у сильного 
и никогда не испытаешь свои истинные 
возможности». Экзамен наши футболисты 
сдали – команда ФРГ была повержена 
со счетом 3:2.

В следующем году в немецком 
Ган новере сборная СССР подтверди-
ла свой класс, не позволив чемпионам 
мира взять реванш. На сей раз победили 
со счетом 2:1.

Этот же счет повторился в стартовой 
игре с немцами на Олимпиаде в Австра-
лии. Правда, в Мельбурне нашим футбо-
листам противостояли игроки-любители. 
Победив следом сборную Индонезии 
и старых знакомых – команды Болгарии 
и Югославии, сборная СССР стала побе-
дителем Олимпийских игр.

В том же 1956 году было учрежде-
но звание заслуженного тренера СССР. 
Первым из футбольных специалистов 
наградной знак получил Гавриил Дмитри-
евич Качалин. Бытовало ошибочное мне-
ние, что почетного звания он удостоился 
за успех на Олимпиаде, однако в далекую 
Австралию наставник сборной отправился 
уже заслуженным. 

Сделав при формировании состава 
ставку на игроков московского «Спарта-
ка» (олимпийскими чемпионами стали 
десять спартаковцев!), Качалин про-
должал внимательно следить за всеми 
командами, стараясь найти талантливых 
игроков. Именно Гавриил Дмитриевич 
доверил пост номер один в главной коман-
де страны Льву Яшину, сравнительно 
недавно начавшему выступать за основной 
состав московского «Динамо». Именно 
Качалин привлек в сборную 18-летнего 
центрфорварда из московского «Торпедо» 
Эдуарда Стрельцова, его одноклубника 
Валентина Иванова и других перспектив-
ных игроков.

«У той сборной было одно несомнен-
ное достоинство – стабильность состава, 
который практически не менялся уже 
полтора-два года, – рассказывал время 
спустя ее наставник. –  А когда проблема 
сыгранности, психологической совме-
стимости, притирки игроков друг к другу 
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Такое сочетание двух разных характеров 
у тренеров, думаю, приносило определен-
ную пользу команде. Обидно, но игроки 
иногда злоупотребляли добрым отношени-
ем к ним со стороны Качалина, чем подво-
дили не только его, но и самих себя…»

КУБОК ЕВРОПЫ ЗАВОЕВАН!

Гавриилу Качалину довелось возглавлять 
сборную СССР на трех чемпионатах мира – 
в 1958, 1962 и 1970 годах. И каждый раз 
сборная выбывала в четвертьфиналах. 
Признавались ли эти итоги удовлетвори-
тельными? Ничуть не бывало. Если после 
шведского чемпионата Качалина сняли не 
сразу, а после разгромного поражения от 
сборной Англии (0:5) в октябре 1958 года, 
то в двух других случаях – вскоре по 
прибытии с турниров. При этом следует 
отметить, что перерыв в работе со сборной 
перед возвращением для подготовки коман-
ды к чемпионату 1962 года составил всего 
лишь год, после чего «амнистированный» 
Качалин вернулся к ее рулю.

Каково было бы недоумение футболи-
стов былых лет, которых за те же дости-
жения склоняли на всех углах, выставляя 
неудачниками, если бы им было суждено 
узнать о том, что за аналогичный резуль-
тат в 2018 году игроков сборной России 
удостоили звания заслуженных мастеров 
спорта списочным составом, без оглядки 
на вклад. Времена изменились…

Вновь получив бразды правления 
сборной в 1960 году, Качалин сумел 
покорить еще один пик на международной 
арене. Сборная СССР стала победителем 
первого розыгрыша Кубка Европы – тур-
нира, который со временем стал назы-
ваться чемпионатом Европы, вторым 
в иерархии соревнованием национальных 
команд. По сути дела, эта победа по сию 
пору является высшим достижением оте-
чественного футбола.

КЛУБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Настал черед представить Гавриила Дмит
риевича Качалина в качестве наставника 
клубных команд. Такие периоды в его 
тренерской биографии неоднократно воз-
никали. Особняком стоит сезон 1964 года. 
Именно тогда Качалину удалось приве-
сти к званию чемпиона СССР «Динамо» 
(Тбилиси). Предыстория этого восхожде-
ния такова. Подготовил команду к штур-
му желанной высоты Михаил Якушин. 
Но у него в начале сезона возник конфликт 
со спортивным руководством республи-
ки. Повод был, прямо скажем, незначи-

Тренировка 
в школе 
«Динамо» 
на Малой 
спортивной 
арене

тельный, но бескомпромиссный Якушин 
команду покинул.

Леонид Прибыловский в книге «Тре-
неры большого футбола» писал: «Хотя 
судьба Якушина была решена еще до того, 
как сделали предложение Качалину, Гав-
риил Дмитриевич, выслушав его, сказал, 
что примет это предложение только после 
консультации с бывшим старшим трене-
ром и при наличии ситуации, исключаю-
щей какоелибо оскорбление последнего.

Михаил Иосифович отлично знал че-
ловека, идущего ему на смену. Он прислал 
короткое, но весьма выразительное пись-
моответ. Вот его текст, любезно предо-
ставленный мне в свое время Качалиным. 
«Уважаемый Гавриил Дмитриевич, – го-
ворится в нем, – ни на минуту не задумы-
вайтесь над вопросом, идти или не идти. 
Команда готова в целом хорошо, народ 
подобрался интересный. Думаю, что вам 
с вашей мудростью и вниманием к пси-
хологии сейчас удастся решить очень 
многое».

Именно Качалин в поисках усиления 
игры команды перевел хорошо ему зна-
комого превосходного правого крайнего 
нападающего Славу Метревели в центр 
атаки, где он составил тандем с Влади-
миром Баркая, а на флангах действовали 
Михаил Месхи и Илья Датунашвили.

По итогам первенства тбилисцы 
набрали одинаковое количество очков 

с московским «Торпедо». Для выявле-
ния чемпиона потребовался дополни-
тельный матч. Он состоялся в Ташкенте. 
И грузинские футболисты в дополни-
тельное время одержали убедительную 
победу – 4:1. Это было первое золото 
в истории команды.

Вновь принял эту команду Гавриил 
Дмитриевич в 1971 году, и дважды подряд 
тбилисцы завоевывали бронзовые медали. 
Таких же наград удостоились в 1973м 
под руководством Качалина футболисты 
московского «Динамо». Героями того 
сезона стали юный форвард редкого 
таланта Анатолий Кожемякин, который 
мог стать лучшим бомбардиром чемпио-
ната, не случись у него тяжелой травмы 
незадолго до конца турнира, и вратарь 
Владимир Пильгуй, проведший лучший 
сезон в своей карьере.

И вновь тренер сделал ставку на имев-
шихся в команде футболистов, не прибегая 
к помощи со стороны. В основном составе 
закрепились молодые Алексей Петрушин, 
Сергей Никулин, Юрий Пудышев, Вадим 
Павленко, Юрий Гаврилов. За два сезона 
пребывания Качалина во главе «Динамо» 
в ней появился только один приезжий – 
молодой защитник Александр Бубнов – 
будущий игрок сборной страны и… 
московского «Спартака».

На решении Гавриила Дмитриевича 
покинуть родную команду решающим 



КРУГ УВЛЕЧЕНИЙ

О частной жизни тренера его дочь Елена 
Гаврииловна вспоминала: «Не могу 
себе представить отца без музыкаль-
ного  инструмента в руках. Он хорошо 
играл на аккордеоне, гитаре и мандо-
лине, то же могу сказать о фортепиано. 
Пел  старинные романсы и современ-
ные песни.

Другая страсть отца – восточная 
 поэзия. Он и сам писал стихи, которые 
читал на домашних встречах с родственни-
ками и друзьями. При этом из скромности 
выдавал их за чужие.

У нас была большая  библиотека – 
 отец очень много читал. Постоянно рас-
ширял свой кругозор даже на пенсии, 
а в шестьдесят самостоятельно выучил 
испанский. И конечно, шахматы…»

СВОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ВЕК
ПРОЖИЛ НЕ ЗРЯ

«Вообще, наша профессия, наверное, 
самая уязвимая из всех существующих 
в мире, – говорил Качалин. – Понимать 
футбол – это одно, а добиться в нем жела-
емого – совсем другое. И плата повыше. 
Инфаркт, например…»

У Гавриила Дмитриевича их было 
три. Вскоре после последнего он и ушел 
из жизни. Это произошло в 1995 году. 
Свое упокоение обрел на Аллее спорт
сменов Востряковского кладбища.

Еще один обладатель Кубка Европы 
Анатолий Крутиков спустя несколько 
лет сетовал: «Качалина както забы-
ли. Умер тихонечко, похоронили и все. 
А ведь великий тренер!»

Подобным пафосным восклицаниям, 
которые неоднократно слышал при жизни, 
Гавриил Дмитриевич предпочитал другое 
определение: «Я считаю себя уважаемым 
и не зря прожившим свой футбольный 
век тренером».

24 мая 2012 года на фасаде дома 
№ 50 по Фрунзенской набережной, 
где Гавриил Качалин жил с 1957 
по 1995 годы, была установлена ме
мориальная доска.

Мемуаров Гавриил Дмитриевич, 
к сожалению, не написал. Но, по словам 
его дочери, осталось много дневни-
ков, в которых он подробно описывал 
поезд ки, матчи, анализировал игру. Они 
могли бы лечь в основу книги о тренере, 
100летие со дня рождения которого будет 
 отмечаться в следующем году… 

Материал подготовил Михаил Щеглов

Когда легенда 
только 
начиналась

образом сказалась трагическая гибель 
Анатолия Кожемякина, которую масти-
тый наставник переживал очень тяжело. 
Он видел в нем достойного преемника 
Эдуарда Стрельцова…

Восстановив психологическое равно-
весие, Гавриил Дмитриевич Качалин дол-
гое время работал завучем динамовской 
футбольной школы, директором которой 
являлся его преданный ученик Виктор 
 Царев. Несколько лет он возглавлял 
и всесоюзный футбольный клуб «Кожа-
ный мяч», отдавая много сил и энергии 
организации этих популярных детских 
соревнований.

СЛОВО УЧЕНИКАМ

Каким запомнили своего тренера его по-
допечные? Обладатель Кубка Европы Ва-
лентин Бубукин: «Мне довелось работать 
со многими выдающимися тренерами. 
У каждого были свои принципы органи-
зации дела, свой педагогический подход. 
Гавриил Дмитриевич Качалин умел не 
только выработать тончайший тактиче-
ский план, но и очень доходчиво донести 
его до футболистов.

Высокой культуры был человек. 
Мат пресекал на корню. Говорил, фут-
болист, по существу, это артист. Где вы 
видели, чтобы артисты при народе 
выражались? С виду мягкий и вежли-

вый, он был, на самом деле, достаточно 
жестким. Но если иной тренер проводит 
воспитательную работу с помощью крика 
и ругани, то Качалин в таких случаях 
подчеркивал значимость слов обращением 
на «вы».

Анатолий Бышовец, футболист друго-
го поколения: «У нас с Качалиным были, 
так скажем, «свои» отношения. Считаю 
его выдающимся тренером, но иногда 
находила коса на камень. Перед мексикан-
ским чемпионатом мира нам предоставили 
три месяца на подготовку. Постоянные 
перелеты, контрольные игры привели 
меня в тяжелое психологическое состо-
яние… В какойто момент я выразил 
Гавриилу Дмитриевичу несогласие с тем, 
что происходит, и попросил перевести 
меня на индивидуальный график занятий. 
Это почти конфликт.

Но каким же нужно быть великим 
тренером, чтобы согласиться в этой ситу-
ации с игроком! Меня вывели из общей 
группы, я начал работать сам, и, что самое 
интересное, к этому нормально отнеслись 
остальные ребята. Когда мы провели 
контрольный матч уже непосредствен-
но перед чемпионатом, все признали, 
что я выглядел свежее других…

Качалин сумел сделать невероятное: 
укротить в себе начальственные порывы, 
чего, пожалуй, никогда бы не смог сделать 
на его месте Бесков…»
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ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА 
ВЕРНУЛАСЬ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ В БОЛЬШОЙ СПОРТ 
ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО 
ПЕРЕРЫВА, СВЯЗАН
НОГО С РОЖДЕНИЕМ 
РЕБЕНКА, РАДИ СВОЕЙ 
ТРЕТЬЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
ОНА РАССКАЗАЛА, 
КАК ВОСПРИНЯЛА 
ПЕРЕНОС ИГР, ЧТО БЫЛО 
САМЫМ СЛОЖНЫМ 
В ВОЗВРАЩЕНИИ 
И КАК КРУТО 
ИЗМЕНИЛАСЬ ЕЕ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЗОЛОТА 
В 21 ГОД

ОТ СЛЕЗ 
РАДОСТИ 
ДО СЛЕЗ 
ГОРЯ

ПЕРЕНОС ОЛИМПИАДЫ  
МНЕ ТОЛЬКО НА РУКУ

– Главной новостью прошедшего 
месяца стал перенос Олимпийских игр 
в Токио на 2021 год. Что вы почувство
вали, узнав об этом?
–  Она не стала для меня сюрпризом, 
ясно, что к этому и шло. Сейчас в мире 
все отменяется и закрывается, а Олим-
пийские игры – масштабное мероприятие, 
на которое слетается весь мир. Проблема 
коронавируса коснулась абсолютно всех 
стран и континентов, поэтому решение 
ожидаемое и логичное. Конечно, спорт
смены расстроены тем, что за полгода 
до Игр им приходится менять свои планы. 
Но как бы это эгоистично ни звучало, 
мне такой перенос только на руку. У меня 
был большой перерыв, и лишнее время 
на подготовку не помешает. Правда, надо 
еще завоевать лицензию. Разумеется, 
обидно – Олимпийские игры проводятся 
раз в четыре года, и спортсмены жертвуют 
ради них абсолютно всем.
– Зато теперь у вас есть понимание 
 сроков, а до этого было не ясно, про
ведут Игры вовремя или перенесут 
на конец года. Каково было трениро
ваться в условиях неопределенности?
–  Мы уже давно тренируемся в условиях 
неопределенности. То МОК нас душит, 
то еще чтото происходит. И к Олимпиаде 
в Бразилии так готовились, только в по-
следнюю неделю окончательно убедились, 

что будем выступать. К таким вещам 
привыкли. То одна беда, то другая не дает 
расслабиться. Сейчас можно построить 
хоть какойто график на оставшееся 
 время и немного сбавить обороты. Не-
возможно постоянно поддерживать себя 
в хорошей форме.
– Как часто вы берете сына на сборы? 
Его присутствие помогает или создает 
дополнительные трудности?
–  Помогает, прежде всего, психоло-
гически, тяжело, когда его нет рядом. 
Можно сказать, он уже стал членом 
нашей команды, нашей драгоценностью. 
По возможности стараюсь брать ребенка 
с собой. Исключением являются разве 
что подводящие сборы перед важными 
стартами. А там, где занимаюсь физи-
ческой подготовкой, мне это не мешает. 
У него хороший дневной сон, поэтому 
я тоже спокойно отдыхаю после трениров-
ки. Однако перед серьезными турнирами 
не до нежностей, я понимаю, что не только 
мама, но еще и спортсмен.
– Следите за ситуацией с эпидемией 
коронавируса?
–  Конечно, слежу за тем, что происходит. 
Мы должны заботиться о своем здоровье 
и оберегать своих близких. Каждый день 
читаю новости. Надеюсь, вакцина будет 
создана и эту эпидемию остановят. Китай 
потихоньку уже справляется с угрозой, 
что вселяет оптимизм.
– Когда и где вы были в последний раз 
за границей?
–  На чемпионате Европы в Риме в середи-
не февраля. Тогда там еще было спокойно, 
а мы следили за происходящим в Китае. 
Потом вернулись домой, провели сборы 
во Владикавказе и Москве.
– На чемпионате Европы, как и на чем
пионате мира, вы выступали в неолим
пийском весе до 72 кг. Почему не стали 
бороться за квалификационную путевку 
в весе до 76 кг?
–  Квалификационная путевка разыгры-
валась только на чемпионате мира, а там 
меня тренерский совет попросил высту-
пить в весе до 72 кг, так как планировали 
взять медаль, а за лицензию в весе до 76 кг 
должна была бороться Екатерина Букина. 
Выполнить удалось лишь одну из этих 
задач. В то же время я понимаю желание 
руководства побороться за медали во всех 
весовых категориях, потому что два 
последних чемпионата мира для нашей 
женской борьбы были провальными. 
А в НурСултане мы заняли второе обще-
командное место. Что касается чемпио ната 
Европы, в интересах медального зачета 
пошли по тому же пути. Лицензии на нем 
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не разыгрывались, а нам предстоял отдель-
ный квалификационный турнир в Буда-
пеште. С задачей занять первое обще
командное место на чемпионате Европы 
мы справились.

ПОСЛЕ ДЕКРЕТА  
НЕ ХВАТАЕТ ГРУБОСТИ  
НА КОВРЕ

–  На квалификационном турнире в Бу-
дапеште в весе до 76 кг должна была 
выступать Букина?
– Да, в состав команды вошла Катя. Это 
также было решение тренерского состава.
–  Какие у вас с ней отношения? Чув-
ствуется особое соперничество из-за 
того, что на Олимпиаду может поехать 
только одна из вас?
– Соперничество у нас было всегда. Нор-
мальная, здоровая конкуренция и должна 
быть в спорте, только так можно добиться 
результата. Самое главное, чтобы в обыч-
ной жизни мы сохраняли нормальные от-
ношения, хотя бы здоровались и проявляли 
уважение друг к другу.
–  Насколько сложно вам было вер-
нуться в соревновательную колею 
после декрета? В таком серьезном весе, 
как 76 кг, вы раньше не выступали. 
Не слишком ли тяжелые для вас сопер-
ницы в буквальном смысле этого слова?
– После Олимпиады в Бразилии в моей 
 карьере была довольно долгая пауза. 
Вернувшись, я решила подняться в весе. 
Это действительно серьезный вес, 
но я в нем чувствовала себя неплохо. 
В целом после беременности непросто 
возвращаться. Привыкнуть к нагрузкам 
не так сложно, гораздо труднее оставить 
ребенка без своего внимания. Когда ты 
живешь обычной гражданской жизнью, 
тебя быстро увлекают домашние хлопоты, 
и ты становишься в первую очередь женой 
и матерью. Спорт у нас достаточно гру-
бый, а мне временами грубости не хватает, 
но она постепенно приходит. На первом 
после возвращения старте было ощущение, 
будто первый раз в жизни вышла на ковер. 
Но я с этим справилась.
–  А в чем у вас проявлялась мягкость? 
Жалели соперниц на ковре?
– Все дело в отсутствии резких движений. 
Скорее, я жалела себя, а не соперниц, дей-
ствовала слишком монотонно. Наверное, 
включался инстинкт самосохранения.
–  Как относитесь к тому, что вашу борь-
бу называют не вольной, а женской?
– Помоему, слово «борец» не долж-
но склоняться, не важно, о женщине 
или мужчине идет речь. Мы все борцы. 

Но наша борьба и правда женская – муж-
чины редко допускают столько глупостей 
и ошибок в схватке, как женщины. По
этому название правильное.
–  В нашей стране изменилось отно-
шение к женской борьбе в сравнении 
с теми временами, когда вы начинали 
бороться на ковре?
– На сто процентов. Если раньше на меня 
смотрели квадратными глазами, когда слы-
шали, что я занимаюсь борьбой, то сегодня 
все выглядит проще. Надеюсь, и я внесла 
в это личный вклад, завоевав золотую 
олимпийскую медаль. О женской борьбе 
узнали больше людей и начали понимать 
ее лучше.
–  Какую работу по популяризации 
женской борьбы ведет всероссийская 
федерация? Насколько погружен 
в ваши проблемы вице-президент Омар 
Муртузалиев?
– Омар Магомедович всячески помогает 
команде. Он часто приезжает на сборы, 
присутствует на всех мероприятиях, мы 
с ним постоянно общаемся. Мне кажется, 
такую глобальную работу по популяриза-
ции борьбы в обществе должны активнее 
вести и в регионах. И еще хотелось бы, 
чтобы женская борьба чаще упоминалась 
в СМИ. К примеру, сейчас гораздо больше 
внимания уделяется смешанным едино-
борствам. Люди смотрят их, лучше знают 
бойцов, болеют за них. Но у нас олимпий-
ский вид спорта, и хотелось бы больше 
внимания именно к нам.
–  А как вы к смешанным единобор-
ствам относитесь? Допускаете возмож-
ность попробовать свои силы в этом 
виде спорта?
– Для разнообразия я периодически 
тренируюсь с ребятами из ММА. Это, 
конечно, бывает интересно, но о переходе 
я не думала, так как понимаю возможные 
последствия.

СТРЕМИТЬСЯ ПОПАСТЬ 
В ТРОЕЧКУ — НЕ НАШ  
ВАРИАНТ

–  До ухода в декрет в сборной главным 
тренером был Юрий Шахназаров, а ког-
да вернулись, главным тренером стал 
уже Магомед Алиомаров. Есть различие 
в подходах этих наставников?
– Сравнивать их нет смысла, потому 
что это разные люди с разным подходом. 
Сейчас многие вернулись после травм 
и из декрета, у нас собралась хорошая 
команда. Единственное, что оставалось 
тренерам, – придать девочкам уверен-
ности в себе. За год подготовить новых 

Заслуженный мастер спорта (2012, борьба 
вольная)

Олимпийская чемпионка (2012 — до 72 кг)

Серебряный призер Олимпийских игр 
(2016 — до 69 кг)

Чемпионка мира (2015 — до 69 кг, 2019 — 
до 72 кг)

Серебряный (2013 — до 72 кг) и бронзовый 
(2014 — до 69 кг) призер чемпионата мира

Чемпионка Европы (2013 — до 72 кг, 
2014 — до 69 кг, 2020 — до 72 кг)

Бронзовый призер чемпионата Европы 
(2012 — до 72 кг)

Бронзовый призер Европейских игр 
(2015 — до 69 кг)

Чемпионка России (2012 — до 72 кг; 
2016 — до 69 кг)

Бронзовый призер чемпионата России 
(2011 — до 72 кг, 2013 — до 75 кг)

Обладательница Кубка мира (2010 — 
команда)

Серебряный призер Кубка мира (2010 — 
до 72 кг, 2012, 2014, 2015 — команда)

Первый тренер — Камиль Джиганчин

Тренеры — Дмитрий Герчегло, Рамиль 
Исламов

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА  
РОДИЛАСЬ 27 МАЯ 1991 ГОДА 
ТУЛУНЕ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ.



Схватка 
с японкой Сарой 

Досё в финале 
Олимпиады-2016
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спортсменокневозможно,амыуже
готовыйматериал,способныйработать
ипоказыватьрезультат.
–  Результаты успешного прошлогод-
него чемпионата мира придают уверен-
ность молодым девчонкам, которые 
недавно в команде?
– Конечно,длядевочек,мечтающихстать
чемпионкамиЕвропы,мира,Олимпийских
игр,этоориентир,атакжеунихесть
понимание,чтоонимогутбытьлучше
ипретендоватьнасамыевысокиеместа
налюбыхсоревнованиях.Онистали
частьюроссийскойкомандыитрени-
руютсяслюдьми,которыепривыкли
добиватьсярезультатов.Преемственность
поколенийвсборнойсуществовалавсегда
ипозволиласохранитьвселучшиекаче-
ства,присущиесоветскойшколеборьбы.
–  Олимпийский чемпион по лыжным 
гонкам Никита Крюков рассказывал 
нам, что после золотой медали в Ван-
кувере серебро Сочи было для него 
сродни поражению. Вы тоже были 
 расстроены исходом финала в Рио. 
Это из-за упущенной на последних се-
кундах победы или изначально серебро 
для вас плохой результат?
– Какаяразница,проигралтынапоследних
секундахилинапервых.Главное,чтопро
играл,асеребрянаямедаль – этопоражение.
Ноеслипроанализироватьчетырехлетнюю
подготовку,отЛондонадоРио,понимаешь,
хорошо,чтовообщепоехаланаИгры
изавоевалахотькакуютомедаль.Возмож-
но,ясебяужеуспокаиваю,нозаэтовремя
быломноготравм,многодругихпроблем.
Конечно,яхотелавыигратьдлясебя,
своейсемьиисвоейкоманды.Еслиехать
накрупныйтурнир,будьточемпионатмира
илиОлимпийскиеигры,надоставитьсамую
высокуюзадачу.Стремитьсяпопасть
втроечку – ненашвариант.Толькозолотая
медаль.Аеслинеполучилось,делатьвыво-
дыидвигатьсядальше.Такявижудлясебя
спортвысшихдостижений.
–  Проанализировав подготовку к прош-
лой Олимпиаде, сейчас вы проводите 
ее по-другому?
– Сейчасуменяподругомупошелолим-
пийскийцикл.Перерыв,связанныйсрож
дениемребенка,затянулсяна2,5года.
Потомяначалатренировки,ихрезультат
долженбытьвиденчерезгодполтора.
–  После Рио у вас была уверенность, 
что вернетесь в спорт?
– Былочувство,чтоянаборолась,«на
елась».Хотелазавершитьспортивную
карьеру.Нопослебеременностипро
изошелэмоциональныйвсплеск,именя
сновапотянулонаковер.Ясоскучилась

Друг Симба  
родом из Японии

Мама и сын

На сборах 
в Болгарии, 2020



по борьбе и решила еще побороться. 
С воспитанием ребенка помимо мужа мне 
помогают мама и свекровь. Если бы у Ти-
мура не было бабушек, я бы не вернулась. 
Все-таки мне очень важно, какую кашу 
будет есть мой сын.

ЛЮДИ ДАЛИ ПОНЯТЬ,  
ЧТО МИР ВОКРУГ МЕНЯ  
ИЗМЕНИЛСЯ

–  Как вы восприняли внезапно сва-
лившуюся популярность после победы 
на Олимпиаде в Лондоне? Вас шокиро-
вало повышенное внимание?
– Нужно было привыкнуть. Очень слож-
но, добившись чего-то в юном возрасте, 
жить с этим дальше. В других видах спор-
та олимпийскими чемпионами становятся 
и более молодые спортсмены, в 16–18 лет. 
Да и взрослому человеку сложно спра-
виться, когда к тебе резко меняется от-
ношение. Олимпийский чемпион – статус 
на всю жизнь. Сначала у тебя ничего 
нет, а потом на тебя начинают сыпаться 

ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕПРОСТО 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ. КОГДА ЖИВЕШЬ 

ОБЫЧНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЖИЗНЬЮ, ТЕБЯ БЫСТРО 

УВЛЕКАЮТ ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ, 
И ТЫ СТАНОВИШЬСЯ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЖЕНОЙ И МАТЕРЬЮ. 

СПОРТ У НАС ДОСТАТОЧНО ГРУБЫЙ, 
А МНЕ ВРЕМЕНАМИ ГРУБОСТИ 

НЕ ХВАТАЛО, ВКЛЮЧАЛСЯ ИНСТИНКТ 
САМОСОХРАНЕНИЯ. НА ПЕРВОМ 
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ СТАРТЕ 
КАЗАЛОСЬ, БУДТО Я ПЕРВЫЙ 

РАЗ В ЖИЗНИ ВЫШЛА НА КОВЕР. 
НО ПОСТЕПЕННО С ЭТИМ СПРАВИЛАСЬ

машины, квартиры. Конечно, в такой 
ситуации можно чуть-чуть заблудиться. 
Самый хороший вариант – забыть об этом 
и двигаться дальше.
–  Не только вам дарили подарки, 
но и вы подарили джип своему первому 
тренеру Камилю Джиганчину. Он еще 
на нем ездит?
– Уже много времени с той поры прошло. 
Тот джип он продал и купил новый.
–  Вам в Питере даже открыли мо-
нумент. Каково получить памятник 
при жизни в 21 год?
– Я стараюсь к этому спокойно относить-
ся и не думать. Тогда поменялось многое, 
изменились и люди вокруг меня. За не-
сколько дней я превратилась из Наташи 
Воробьевой в олимпийскую чемпионку 
Наталью Воробьеву. Понятно, что люди 
реагируют по-разному, когда с ними разго-
варивает девочка, занимающаяся борьбой, 
и олимпийская чемпионка. Это не я изме-
нила отношение к окружающему миру, 
а люди дают понять, что мир вокруг 
меня изменился. Вот это и было самым 
странным и необычным. Ты вроде та же, 
а требования к тебе другие. (Смеется.)
–  Какую из финальных олимпийских 
схваток вспоминаете? Вам часто снится 
борьба?
– Борьба снилась в период перерыва 
в моей карьере. То я поборолась, то бегу 
на борьбу. Но чаще я вспоминаю победный 
финал, потому что он принес слезы радо-
сти. На обоих олимпийских пьедесталах 
я стою со слезами, поэтому обе фотогра-
фии похожи, но на одной из них – слезы 
радости, а на другой – слезы горя.
–  Схватка в Лондоне получилась более 
яркой. Вы провели мельницу против не-
однократной чемпионки мира болгарки 
Станки Златевой.
– Верно, хотя некоторые моменты той 
схватки уже начинаю забывать.
–  Сейчас вы бы выиграли у той моло-
дой и дерзкой Наташи Воробьевой?
– Я думаю, сейчас я более опытная 
и более хитрая и за счет этого смогла бы 
ее победить. (Смеется.) Но вообще-то 
выиграть у самого себя – самая большая 
проблема в спорте. Нужно верить в себя. 
Правда, это очень тяжело. Бывает, не ве-
ришь в себя, считаешь, не очень хорошо 
готова, или, наоборот, думаешь, что го-
това, а на самом деле нет. В спорте много 
за и против. Но выигрывать у себя надо. 
Как ты выиграешь у других, если у себя 
выиграть не можешь? (Улыбается.)
–  Помимо Олимпиады‑2012 было и дру-
гое событие, изменившее вашу жизнь – 
переезд из маленького шахтерского 

Фонд Натальи 
Воробьевой 

проводит 
соревнования 

в Санкт‑Петербурге 
и Иркутске



городка Тулуна в Иркутской области 
в Санкт-Петербург. К чему в мегаполисе 
было привыкнуть сложнее всего?
–  Сложнее перестраиваться взрослым лю-
дям, им есть что терять, у них семья, дети, 
работа, а когда тебе 16 лет и ты хочешь 
чего-то добиться, все равно куда ехать. 
Поначалу было тяжело, потому что я всю 
жизнь жила с родителями в маленьком 
городке и вдруг попала в большой город. 
Слава богу, у меня очень хороший тренер 
Дмитрий Михайлович Герчегло, который 
заменил мне маму и папу. Мы очень много 
пережили и вытерпели вместе. Здорово, 
что в моей жизни попадаются такие поря-
дочные и достойные люди. Также он мно-
гое сделал, чтобы я вернулась на ковер.

МНЕ ИНТЕРЕСНО  
ЗАНИМАТЬСЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ 
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ

– В плане учебы было сложнее?

зование пригодилось, хоть я и не работаю 
непосредственно по специальности.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о деятельности вашего фонда.
–  Последние полтора года я практически 
ничем не занимаюсь – беременность, ребе-
нок, было не до этого. Сейчас сосредото-
чилась на подготовке к Олимпиаде. Рас-
считываю возобновить эту деятельность 
уже по окончании спортивной карьеры. 
А фонд я создала, когда отдыхала от борь-
бы. Он занимается поддержкой детского 
 спорта. У меня есть два турнира. Один 
проводится в Санкт-Петербурге, а другой – 
в Иркутске. Стараюсь делать детям хоро-
шие подарки. Слава богу, рядом есть люди, 
мои друзья, которые мне помогают.
– Помимо своих, в каких еще акциях 
участвовали?
–  Меня приглашали на многие меропри-
ятия. В той же Ленинградской области 
в некоторых деревенских школах у детей 
нет спортивного инвентаря и  специальной 
спортивной одежды. Я узнавала у директо-

–  Конечно. Я окончила 11-й класс уже 
в Петербурге. Проучилась меньше года 
по другой программе с другими людьми. 
ЕГЭ пришлось сдавать в третьем по-
токе, нужно было готовиться, понять, 
что и как. Сейчас вспоминать это уже 
весело. Но в тот момент было немного 
страшно. Также надо было поступать 
в университет, я чувствовала серьезную 
ответственность – меня ждали в родном 
городе, интересовались моими делами.
– Вы выбрали специальность, связан-
ную с рекламой? Сами решили туда 
поступать или кто-то посоветовал?
–  Сама выбрала, изучила все вариан-
ты, посмотрела список специальностей 
и решила идти на этот факультет Государ-
ственного университета аэрокосмического 
приборостроения. Для меня и сегодня 
направление специалиста по рекламе очень 
близко. Как президент благотворительного 
фонда я соприкасаюсь с рекламой. Часто 
спортсмен не понимает, что ему делать 
в обычной жизни, но в моем случае обра-

Победный поединок 
с немкой Марией 
Зельмайер. 
Финал чемпионата 
Европы — 2020 
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ров и тренеров, что им нужно и когда это 
можно привести. И приезжала не просто 
как олимпийская чемпионка, а как пред-
ставитель благотворительного фонда. 
Это было очень приятно и мне, и людям, 
которым шла помощь.
–  Если вам нравится общественная 
 деятельность, может, в будущем займе-
тесь и политикой?
– О политической деятельности я даже 
не думала, потому что не выхожу за рам-
ки спорта, а заниматься социальной 
работой и благотворительностью мне ин-
тересно. Хотелось бы сделать намного 
больше, и, надеюсь, у меня будет такая 
возможность.
–  Биатлонист Антон Шипулин просил 
коллег по цеху пожертвовать на аукци-
он для его благотворительного фонда 
какие-то вещи. Кто-то из спортсменов 
помогает вашему фонду?
– В основном мне помогают петербурж-
ские ребята: борцы, боксеры, бойцы ММА. 
Они приезжают на наши благотворитель
ные мероприятия и проводят мастер 
классы. Важно, чтобы дети общались 
с именитыми спортсменами, чемуто у них 
учились. Пацанам было приятно, когда в их 
школу приехал Денис Гольцов (неодно-
кратный чемпион мира по боевому самбо 
и известный боец ММА. – Прим. ред.), 
которого они видели только по теле визору 
на совместных мероприятиях с президен-
том страны. Я в такие моменты отхожу 
на второй план, а ребята общаются с из-
вестными гостями.
–  Гольцов у ребят популярнее вас?
– Нет, я не говорила, что он популяр-
нее меня. Просто я и так провожу само 
мероприятие, собираю несколько чело-
век, которые общаются с ребятами. Вот 
к нему всегда много народу рвется – такая 
возможность выпадает нечасто. А со мной 
и так постоянно общаются.
–  В Иркутске на своих соревнованиях 
тоже все время присутствуете?
– В этом году там также прошел шестой 
турнир. Обычно я туда прилетаю, а в этом 
году не смогла, потому что была на сборе 
в Болгарии. Надеюсь, организаторы 
и ребята меня поняли. Я им отправила 
видео – поздравила с открытием турнира, 
пожелала удачи.

СЫНУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО  
УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ГОЛОС 
ТРЕНЕРА

–  Как думаете, много появилось желаю-
щих заняться борьбой, особенно среди 
девчонок?

повышенное внимание и чувствуешь себя 
настоящим борцом.
–  Однажды вы спасли парня, которого 
избивала толпа. Как решились на такой 
поступок?
– Для меня, как для человека, воспитан-
ного в спорте, неприятно видеть неспра-
ведливость, например, когда толпа бьет 
одного. Поэтому не могла поступить 
иначе. Вышла из машины, начала на них 
орать, а потом забрала этого парня к себе 
в машину. В моем представлении, хочешь 
драться, дерись один на один, а не налетай 
толпой.
–  В других случаях приходилось при-
менять силу на улице?
– В юности мы все дрались, у всех были 
какието стычки, а сейчас уже инстинкт 
самосохранения и социальная ответствен-
ность стали выше. Понимаешь, что даже 
на улице не надо на хамство отвечать хам-
ством. Можно просто развернуться и уйти. 
Это не сделает тебя бесхарактерным 
и слабым, а сделает умным человеком, 
думающим о завтрашнем дне.
–  Вы видите своего сына в спорте? 
В какую секцию его отдадите, когда 
подрастет?
– Парень растет крепкий, попробуем 
его в спорте в четыре года. Когда я за-
кончу выступать, все равно буду прихо-
дить в зал на тренировки. Ребенок будет 
их со мной посещать. К нему не будет 
жестких требований – пока он маленький, 
пусть побалуется, поиграет. Кантовать 
его с раннего возраста не нужно, а при-
влекать к спорту надо в игровой форме. 
В этом возрасте полезны гимнастика, 
плавание. Также хочу поставить его 
на коньки, а там он уже сам опреде-
лится. Я считаю, что мальчик должен 
заниматься спортом, не обязательно 
профессионально, но должен. Воспитание 
родителей – это одно, но парню будет 
полезно узнать, что такое команда и что 
такое голос тренера. Правильный, адек-
ватный тренер привьет тебе не только 
спортивные качества, но и человеческие, 
что даже более важно.
–  А каким качествам учит борьба?
– Борцы очень хорошо водят машину, 
потому что постоянно принимают экст
ренные решения. Это вообще полезно 
в жизни. В борьбе у меня были классные 
тренеры, которые научили не только 
бороться, но и разбираться, что хорошо, 
что плохо. Правильно себя вести с людьми 
в спортзале и в обществе. Уважать стар-
ших и не обижать младших. 

Беседу вел Александр Круглов

ЕСЛИ РАНЬШЕ НА МЕНЯ 
СМОТРЕЛИ КВАДРАТНЫМИ 
ГЛАЗАМИ, КОГДА СЛЫШАЛИ, 
ЧТО Я ЗАНИМАЮСЬ БОРЬБОЙ, 
ТО СЕГОДНЯ ВСЕ ВЫГЛЯДИТ 
ГОРАЗДО ПРОЩЕ. О ЖЕНСКОЙ 

БОРЬБЕ УЗНАЛИ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
И НАЧАЛИ ЛУЧШЕ ЕЕ ПОНИМАТЬ. 

НАДЕЮСЬ, И Я ВНЕСЛА 
В ЭТО ЛИЧНЫЙ ВКЛАД, ЗАВОЕВАВ 

ЗОЛОТУЮ ОЛИМПИЙСКУЮ 
МЕДАЛЬ. В РОССИЙСКОЙ 

БОРЬБЕ ЗАМЕТЕН БОЛЬШОЙ 
ПРИТОК ДЕВОЧЕК, ОСОБЕННО 

В РЕГИОНАХ. НА МОЕМ 
ПРИМЕРЕ ОНИ ВИДЯТ: ОБЫЧНАЯ 
ДЕВЧОНКА ИЗ НЕБОЛЬШОГО 
ГОРОДА ТУЛУН ВЫСТУПАЕТ 
НА МИРОВЫХ АРЕНАХ. КОГДА 
Я ПРИЕЗЖАЮ В ИРКУТСК, 
ОНИ КО МНЕ ПОДБЕГАЮТ, 

ФОТОГРАФИРУЮТСЯ, ОБЩАЮТСЯ. 
Я ТОЖЕ РАДА С НИМИ ПОГОВОРИТЬ

– Думаю, да. В российской женской 
борьбе заметен большой приток де-
вочек, особенно в регионах. На моем 
примере они видят: обычная девчонка 
из небольшого города Тулун выступает 
на мировых аренах. Когда я приезжаю 
в Иркутск, они подбегают, фотографи-
руются, общаются. Я тоже рада с ними 
поговорить.
–  В Тулуне какие виды спорта развива-
ются, кроме борьбы?
– Точно есть тяжелая и легкая атлетика, 
лыжи, бокс.
–  Поскольку у вас дагестанские корни, 
вы популярны в этой республике и вам 
даже дарили квартиру в Махачкале. 
Как часто бываете там?
– Дагестан – борцовская республика, 
ее жители хорошо знают борцов, в том 
числе и девушек. Вообще в последнее 
время мужчины там стали серьезнее от-
носиться к женской борьбе, начали с нами 
считаться. В Дагестане мне очень ком-
фортно, рядом много борцов. Там всегда 
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АНТИЧНЫЙ АНАЛОГ  
И СОВРЕМЕННАЯ  
РЫЦАРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Во все времена, и в античной Греции, 
и в возрожденном олимпийском движении, 
пятиборье существовало как военно-при-
кладной вид спорта и включало дисцип-
лины, способствующие разносторонней 
подготовке воинов. Первые соревнования 
по пентатлону прошли на Олимпийских 
играх 710 года до нашей эры. В них уча-
ствовали только мужчины, а включали они 
борьбу, забег на дистанцию один стадий – 
192 метра, прыжки в длину, метание копья 
и диска. Считалось, что все это необхо-
димо искусному воину, а потому победа 
в таком универсальном виде программы 
ценилась больше всего.

За основу современного пятиборья 
взята подготовка офицеров XIX века. 
В военных училищах разных стран обяза-
тельными дисциплинами были верховая 
езда, плавание, фехтование, стрельба 
и бег. Существует даже легенда о воз-
никновении пятиборья. Во время войны 
офицер должен был доставить важный 
пакет, но в пути наткнулся на вражескую 
засаду. У него убили лошадь, и выхо-
дить из окружения ему пришлось орудуя 
шпагой и отстреливаясь из пистолета. 
Вырвавшись, он был вынужден переплыть 
реку, а остаток пути преодолеть бегом. 
Не случайно пятиборцев во все времена 
называли рыцарями пяти качеств.

По идее барона Пьера де Куберте-
на, возродившего Олимпийские игры 
современности, пятиборье должно было 
выявить самого универсального атлета. 
«Подобное испытание, как никакое другое, 
станет достойной проверкой моральных 
качеств человека, его физических возмож-
ностей и навыков и, таким образом, даст 
нам идеального, разностороннего атле-
та» – так охарактеризовал он современное 
пятиборье. Ему удалось убедить против-
ников новой дисциплины, которые видели 
в ней пропаганду милитаризма, включить 
ее в олимпийскую программу, однако 
вплоть до середины ХХ века пятиборье 
оставалось военно-прикладным видом 
спорта, и в нем могли принимать участие 
только действующие офицеры.

Более того, до 1948 года медали разы-
грывались лишь в программе Олимпий-
ских игр и не было федерации пятиборья. 
Большую часть наград в первой полови-
не ХХ века завоевали шведы, которые 
и задавали тон. Лишь в 1949 году прошел 
первый чемпионат мира по современному 
пятиборью, его победителем стал швед 
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Таге Бьюрефельт, и был создан Между-
народный союз современного пятиборья 
и биатлона. Зимний младший брат – бег 
на лыжах со стрельбой зарождался тоже 
как военно-прикладная дисциплина.

Для женщин этот вид спорта был за-
крыт вплоть до конца 1970-х годов, когда 
начали проводиться первые неофициаль-
ные соревнования. Первый чемпионат 
мира среди женщин прошел в 1981 году. 
Его выиграла также шведка Анне Аль-
грен. В настоящий момент в Международ-
ную федерацию современного пятиборья 
входят около ста стран.

ПЯТЬ ДИСЦИПЛИН:  
ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

Фехтование. В качестве оружия в фех-
товании, с которого всегда начинаются 
соревнования пятиборцев, используются 
шпаги. Регламент поединков отличается 
от традиционных фехтовальных, где борь-
ба идет на выбывание, но турнир также 
затягивается на несколько часов. Спорт-
смены фехтуют друг с другом до первого 
укола, а всего за день каждый пяти борец 
проводит от 35 боев. В случае если 
соперники нанесли укол одновременно, 
поединок продолжается. Если за минуту 
соперники не смогли определить победи-
теля, то обоим присуждается поражение. 
По новым правилам все спортсмены 
участвуют в бонус-раунде, где сначала 
отношения выясняют два слабейших 
спортсмена по итогам основного турнира, 
потом победитель встречается со следу-
ющим с конца рейтинга, и так, пока все 
спортсмены не примут участия в бонус- 
раунде. Проигравший поединок спортсмен 
из него выбывает.

Уколы фиксируются электронно- 
автоматической системой аналогично 
соревнованию шпажистов на турнире 
по фехтованию. Спортсмен, выигравший 
70 % поединков, получает 250 очков. 
Также используется защитная экипировка: 
куртка и брюки, маска, налокотники, пер-
чатки, протекторы на грудь, фехтовальные 
туфли и гетры. Вся экипировка должна 
быть белого цвета.
Плавание. Спортсмены соревнуются 
вольным стилем на дистанции 200 метров 
в 50-метровом бассейне. Нормативом счи-
тается время 2 минуты 30 секунд, которое 
оценивается в 250 баллов. За отклонение 
в 0,5 секунды в большую или меньшую 
сторону вычитается или прибавляется 
балл. Плавание – один из ключевых видов 
программы, так как хорошие плов-
цы имеют возможность создать перед 

Игорь Новиков, 
двукратный 
 олимпийский 
чемпион

В качестве оружия 
в фехтовании, с кото-

рого всегда  начинаются 
соревнования пяти

борцев, используются 
шпаги. Регламент пое-
динков ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 

ФЕХТОВАЛЬНЫХ, 
ГДЕ БОРЬБА ИДЕТ 
НА ВЫБЫВАНИЕ, 

но турнир также 
 затягивается на не-

сколько часов

В плавании спорт смены 
соревнуются вольным 
стилем на дистанции 
200 метров в 50мет

ровом бассейне. 
НОРМАТИВОМ 

СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЯ 
2 МИНУТЫ 30 СЕКУНД, 

которое оценивается 
в 250 баллов

Особенность конных 
соревнований состоит 

в том, что лошадей 
участникам предостав-

ляют организаторы. 
Список выдается спорт
сменам минимум за час 

до начала жеребьев-
ки, а ЗНАКОМСТВО 

С ЛОШАДЬЮ ПРОИС-
ХОДИТ ЗА 20 МИНУТ 

ДО ВЫХОДА НА СТАРТ. 
В истории вида спорта 
было немало случаев, 

когда капризные скаку-
ны рушили медальные 

надежды сильных 
 спорт сменов
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препятствий обязательно должны быть 
одна двойная система и одна тройная.

При идеальном прохождении маршрута 
каждый спортсмен получает 300 очков, 
но за просроченное время и технические 
ошибки из них делают вычеты. За каждую 
секунду отставания от контрольного време-
ни снимают один балл, а при превышении 
временного лимита в два раза спортсмен 
не получает очков за выступление.
Комбайн. До 2009 года соревнования 
по стрельбе из пистолета проводились 
отдельно, а заключительным видом 
программы был трехкилометровый забег 
в формате гонки преследования. Набран-
ные в предыдущих трех видах программы 
баллы переводятся в секунды. Например, 
четыре очка приравниваются к отставанию 
в одну секунду. Однако незрелищный ха-
рактер стрелкового соревнования и угроза 
исключения пятиборья из олимпийской 
программы заставило федерацию пойти 
на радикальные реформы. Самый зрелищ-
ный вид программы – комбайн – пяти
борцы позаимствовали у биатлонистов: 
они объединили бег и стрельбу.

Сейчас спортсмены бегут дистанцию 
3200 метров с четырьмя огневыми рубежа-
ми, стартуя с гандикапом, сложившимся 
по результатам других трех упражнений. 
Первый огневой рубеж ждет спортсменов 
через 20 метров после старта, а затем 
каждые 800 метров. Стрельба ведется 
из лазерного пистолета по электронным 
мишеням, расположенным на расстоянии 
10 метров. Спортсмен должен закрыть 
пять мишеней диаметром 59,5 мм любым 
количеством выстрелов за 50 секунд. 
Сильнейшие пятиборцы способны за-
крыть установку за 10–15 секунд, ми-
ровой рекорд составляет 7,22 секунды. 
Спортсмен, первым пересекающий линию 
финиша в этом виде программы, становит-
ся победителем.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ

В первых соревнованиях пятиборцев 
сложной системы очков не было, и побе-
дителем становился спортсмен, имеющий 
наименьшую сумму мест по итогам пяти 
дисциплин. Появившуюся позже систе-
му баллов сочли более справедливой 
и сбалансированной, но провал в одном 
из видов программы стал весомее.

C 2013 года введена новая система под-
счета очков. В каждом из видов программы 
установлен базовый норматив 250 баллов, 
от них считаются отклонения в большую 
или меньшую сторону. Исключение – 
конкур, где база 300 баллов максимально 

Соревнование 
по фехтованию 
проходит 
по круговой 
системе

Перед началом 
боя проверяют 
оружие 
и экипировку

 соперниками внушительный задел. Миро-
вой рекорд у мужчинпятиборцев – 1.54,25.

Соревнования состоят из нескольких 
заплывов, в каждом участвует не более 
восьми спортсменов. Сильнейшие пяти-
борцы выступают последними, спорт
смены с наиболее высоким рейтингом 
занимают центральные дорожки.
Конкур. Особенность конных соревнова-
ний состоит в том, что лошадей участни-
кам предоставляют организаторы. Список 
должен быть выдан спортсменам мини-
мум за час до начала жеребьевки. В исто-
рии вида спорта было немало случаев, 
когда капризные скакуны за пару минут 
рушили медальные надежды сильных 
спортсменов. Знакомство спортсмена с ло-
шадью происходит за 20 минут до выхода 
на старт. На разминке он может сделать 
пять прыжков. В ходе соревнований 
на дистанции 350–450 метров спортсме-
ны преодолевают препятствия высотой 
до 120 см, шириной – до 150 см. Среди 

Олимпийские 
игры в Рио
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достижимый результат при идеальном вы-
ступлении. В то же время в конном спорте 
можно получить и 0 баллов.

Международная федерация совре-
менного пятиборья фиксирует мировые 
и олимпийские рекорды. Так, у мужчин 
мировой рекорд 1534 балла в 2014 году 
в Варшаве установил россиянин Алек-
сандр Лесун. Также ему принадлежит 
рекорд в фехтовании – 286 очков (31 по-
беда и 4 поражения). У женщин мировой 
рекорд в 2016 году установила Лаура 
Асадаускайте на Кубке мира в Риме.

НОВЫЕ НЕОЛИМПИЙСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Помимо индивидуальных соревнований, 
входящих в программу Олимпийских игр, 
в рамках чемпионатов мира разыгрывают-
ся медали в эстафете, смешанной эстафете 
и командных соревнованиях. В командный 
зачет, который разыгрывается с самого 
первого чемпионата мира, идут результаты 
трех из четырех спортсменов, выступаю-
щих за сборную. По наибольшей сумме 
баллов в индивидуальных соревнованиях 
определяются команды-медалисты.

Эстафеты вошли в программу чемпио-
натов мира в 2004 году. Изначально в них 
принимали участие по три спортсмена, 
а с 2014 года – по два. Также с 2011 года 
проводятся соревнования в смешанной 
эстафете, где в составе команды выступа-
ют один мужчина и одна женщина.

ДЕТИЩЕ ДЕ КУБЕРТЕНА 
И УГРОЗА ИСКЛЮЧЕНИЯ

Правила современного пятиборья были 
специально разработаны бароном де Ку-
бертеном к Олимпийским играм 1912 года 
в Стокгольме. В первых соревнованиях 
приняли участие 32 офицера из 11 стран, 
а все три медали завоевали представители 
Швеции. Одним из участников этих игр 
стал американец Джордж Паттон, в бу-
дущем видный военноначальник Второй 
Мировой войны.

С 1952 по 1992 год в программе 
Игр разыгрывали две медали – в лич-
ном и командном первенстве. Первыми 
чемпионами в командных соревновани-
ях стали венгры. В 2000 году впервые 
прошли соревнования в современном 
пяти борье среди женщин. Тогда олимпий-
ской чемпионкой стала британка Стефани 
Кук. С 2012 года, после того как на пороге 
столетнего юбилея вид спорта оказался 
на грани исключения из Олимпийской 
программы из-за низких рейтингов, бег 

В беге баллы 
превращаются 

в секунды

Конкур — самый 
непредсказуемый 

вид пятиборья

Пистолет 
теперь не нужно 

перезаряжать



динамовец-пятиборецКонстантинСаль-
ников.Спустятригодаонсталпервым
советскимчемпиономмираивыполнил
нормативзаслуженногомастераспорта.
Перваяолимпийскаязолотаямедальбыла
завоеванасоветскимиспортсменамивко-
мандномтурнирев1956году.Динамовцы
изЕреванаиЛенинградаИгорьНовиков
иАлександрТарасоввместесукраинцем
ИваномДерюгиным(отцомзнаменитой
гимнасткиИриныДерюгиной)завоевали
золотыемедаливМельбурне.Новиков–
настоящаялегендасовременногопятиборья
икакспортсмен,икакруководитель.Вего
активедвезолотыеидвесеребряныеме-
далинаОлимпийскихиграх,девятьпобед
начемпионатахмира.Поокончаниикарье-
рыонсталуспешнымтренеромиспортив-
нымфункционером.С1988по1992год
НовиковвозглавлялМеждународныйсоюз
современногопятиборьяибиатлона.

Однаковличномпервенствесо-
ветскимспортсменамолимпийская
вершинадолгоевремянепокорялась.
ЛишьнадомашнихИграхв1980году
динамовецизТаджикистанаАнатолий
Старостинсталчемпиономивличном,
ивкомандномтурнире.Крометого,
онвошелвисториюкаксамыймолодой
олимпийскийчемпионвиндивидуальных
соревнованиях.Намоментпроведения
Олимпиадыемубыловсего20лет.Вовто-
ройразнаОлимпиадеонвыступилтолько
в1992году,гдесталсеребрянымпризером
вкомандныхсоревнованиях.

Современноепятиборье–одинизне-
многихвидовспорта,гдепослераспада
СоветскогоСоюзаотечественнаяшкола
неутратиласвоихпозиций.Российские
пятиборцыс1996по2016годзавоева-
личетырезолотыемедали.Московский
динамовецДмитрийСватковскийвходил
вкогортусильнейшихпятиборцев90-х,
номедальвысшейпробыонвыиграл
лишьстретьейпопытки,вСиднее.
«Нулевые»сталиэпохойдругоговыда-
ющегосядинамовца–АндреяМоисеева.
Ростовчанинвошелвисториюкаквторой
спортсмен,выигравшийдвеОлимпиады
подрядвличномзачете.Запятьпобед
начемпионатахмираемудалипрозвище
Пентакампеон.Короннымвидомпрограм-
мы,засчеткоторогоонуходилвотрыв
отсоперников,былоплавание.Наконец,
в2016годуэстафетуотМоисеевапринял
служащийРосгвардииАлександрЛесун,
одержавшийвРио-де-Жанейроубедитель-
нуюпобедуиустановившийолимпийский
рекордвфехтовании – 286баллов.

Александр Круглов

истрельбабылиобъединеныводинвид–
комбайн,астрельбаведетсяизлазерного
пистолета,безперезарядки.

Ещеоднонововведениеожидается
после2020года.Кросспопересеченной
местностиможетбытьзамененнабег
побеговойдорожке.Использованиелазер-
ногооружияпоначалуподвергалосьак-
тивнойкритикесостороныспециалистов
иветерановспорта,однакоонооткрыло
современномупятиборьюдоступнамно-
гиеновыеплощадкиисделалосоревно-
ванияболеедемократичнымииудобными
длязрителей.

«ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ  
МЫ БУДЕМ ШВЕДАМ…»

ВхождениеСоветскогоСоюзавмежду-
народнуюолимпийскуюсемьювначале
1950-хпривелоккоренномуизменению
раскладасилвмировомпятиборье.
Вместессоветскимиспортсменаминапе-
редовыепозициивыдвинулисьипредста-
вителидругихсоциалистическихстран.
Достаточносказать,чтос1952по1992год
именносоветскиеспортсменычащедру-
гих – четырераза – выигрываликоманд-
ныйзачетнаолимпийскихтурнирах.

НадебютнойдляСССРОлимпиа-
девХельсинкивыступалмосковский

Правила современного 
пятиборья были СПЕЦИ-
АЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ 

БАРОНОМ ПЬЕРОМ 
ДЕ КУБЕРТЕНОМ 

к Олимпийским играм 
1912 года в Стокгольме. 
В первых соревнованиях 
приняли участие 32 офи-

цера из 11 стран

У мужчин мировой 
 рекорд — 1534 бал-

ла — в 2014 году 
в Варшаве установил 
россиянин Александр 

Лесун. Также ЕМУ ПРИ
НАДЛЕЖИТ РЕКОРД 
В ФЕХТОВАНИИ — 

286 ОЧКОВ (31 ПОБЕ-
ДА И 4 ПОРАЖЕНИЯ). 

У женщин мировой 
рекорд в 2016 году 
установила Лаура 

 Асадаускайте на Кубке 
мира в Риме

С 1952 по 1992 год 
в программе Игр 
разыгрывали две 

медали — в личном 
и командном первен-
стве. СОВЕТСКИЕ 

СПОРТСМЕНЫ ЧАЩЕ 
ДРУГИХ — ЧЕТЫРЕ 

РАЗА — ВЫИГРЫВАЛИ 
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 
на олимпийских турни-
рах. Однако в личном 

первенстве олимпийская 
вершина покорилась 

лишь на Играх-1980 — 
победил динамовец 
Анатолий Старостин

Олимпионику 
Александру 

Лесуну 
принадлежит 

мировой рекорд



ГОСТЬ НОМЕРАДИНАМО



30 | 31

СИЛЬНОЕ    
     ЗВЕНО

ОНА ДОБИЛАСЬ 
ВЫДАЮЩИХСЯ УСПЕХОВ 
В СПОРТЕ, НО НАСТОЯЩУЮ 
ВСЕНАРОДНУЮ 
СЛАВУ ПОЛУЧИЛА 
КАК ВЕДУЩАЯ. 
КАЖДЫЙ, КТО ХОТЯ 
БЫ РАЗ СМОТРЕЛ 
«СЛАБОЕ ЗВЕНО», 
НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ 
МАРИЮ КИСЕЛЕВУ – 
ЕЕ МАНЕРА ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ ПОТРЯСАЛА. 
ЖЕСТКАЯ, ОСТРОУМНАЯ, 
МЕСТАМИ СТЕРВОЗНАЯ 
И АБСОЛЮТНО 
БЕСКОМПРОМИССНАЯ – 
ТАКОГО НА РОССИЙСКОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ ПРЕЖДЕ 
НЕ БЫЛО. И ХОТЯ 
МНОГИЕ АССОЦИИРУЮТ 
ЕЕ ИМЕННО С ЭТИМ 
ОБРАЗОМ, В ЖИЗНИ 
МАРИЯ СОВЕРШЕННО 
ДРУГАЯ

МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ?  
ХОРОШО, НО Я НЕ МЕРЮ  
ВСЕ ЦИФРАМИ

– Мария, в феврале вы спустя 15 лет 
вернулись в легендарную передачу 
«Слабое звено». Правда, раньше она 
выходила на Первом, а теперь на теле-
канале «Мир». Как удалось войти в одну 
реку второй раз?
–  Телеканал «Мир» и «Студия 2В»  решили 
возобновить эту программу. Продюсер 
Андрей Могирев вышел на меня с пред
ложением: сообщил, что она возвращается 
в эфир и что меня были бы очень рады 
видеть ведущей. Я, конечно, согласилась.
– Сразу?
–  Да. Программа яркая, запоминающая
ся, непохожая на другие. И, если честно, 
на подсознательном уровне чувствовала, 
что передача рано или поздно вернется 
в эфир.
– Почему?
–  На уровне ощущений. Все 15 лет, 
что игры не было в эфире, мне каждый 
день напоминали об этой программе. 
И довольно часто спрашивали, почему 
она не возвращается.
– Не раздражает, когда все вокруг 
постоянно напоминают про «Слабое 
звено»?
–  Нет. За 20 лет уже привыкла к этому.
– Первый выпуск нового «Слабого 
звена» в YouTube посмотрели более 
миллиона человек. Вы ожидали тако-
го успеха?
–  Я понимала, что люди очень ждут 
эту программу. И когда стало понятно, 
что она снова выходит, начался настоящий 
ажиотаж. Миллион – это хорошо. Хотя 
я не мерю все цифрами. Но интерес был 
действительно большой.
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Происходят события, которые на нас влия-
ют, мы становимся старше. Это естествен-
ный процесс.
–  Когда на Первом программа «Слабое 
звено» закрылась, это стало для вас 
ударом?
– Я тогда была беременна старшей до
черью, и ожидание малыша заботило меня 
больше всего. Когда декретный отпуск 
закончился, выяснилось, что у телеканала 
закончилась лицензия – вот и все.

ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК  
ТОЖЕ СМЕЮСЬ.  
НО ВНУТРИ СЕБЯ

–  Любимый выпуск у вас есть?
– Интересных и ярких было много. 
И звезды разного уровня приходили, 
и очень запоминающиеся обычные люди. 
Раз на раз не приходится, но, когда по-
являлся ктото, сильно притягивающий 
к себе внимание, было здорово. Каждая 
программа – это как маленькая жизнь. 

–  А как вы определяете: успешная была 
программа или нет? По внутренним 
ощущениям?
– И по ощущениям, и по рейтингам, 
и по мнению профессионалов, и по мне-
нию обычных людей, и по мнению коман-
ды. Совокупность всего.

НЫНЕШНЕЕ «СЛАБОЕ  
ЗВЕНО» ОТЛИЧАЕТСЯ  
ОТ ПРОШЛОГО, ОНО  
АКТУАЛЬНЕЕ

–  Не секрет, что в спорте возвращать-
ся после перерыва очень тяжело. 
И чем пауза дольше, тем сложнее. 
Как с этим на ТВ?
– Я особых сложностей не испытала. 
Все были в азарте. Неиссякаемый источник 
энергии для нас – режиссер Гузэль Киреева. 
Мы очень хотели, чтобы наша програм-
ма не стала полной калькой передачи, 
выходившей 15 лет назад на Первом, чтобы 
она учитывала веяния времени, новый ритм 

жизни, в котором мы живем. В общем, 
нынешнее «Слабое звено» должно быть со-
временным, а не передачей, взятой с пыль-
ной полки. Мне кажется, у нас получилось 
сделать актуальную программу.
–  Что изменилось?
– Формат измениться не может – он 
лицензионный. Зато могут поменяться 
диалог с игроками, коронные фразы, 
внешний вид.
–  Вы на этот счет шутили с одним из 
участников в первой серии. Он говорил, 
что обожал «Слабое звено» в детстве 
и счастлив принять участие в переда-
че сейчас. Отправляя его домой, вы 
сказали, что он может вернуться через 
20 лет – вы будете все такой же.
– По правде говоря, во внешнем виде 
много изменений. Самое кардинальное – 
добавили цвет. Раньше я была строго 
в черном. Отличаются стиль и образ.
–  Внутри за эти 15 лет вы изменились?
– Конечно! За такой срок меняется каж-
дый человек. Мы же не в вакууме живем. 

Пресс-конференция 
посла чемпионата мира 

по футболу — 2018
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И чем ее участники ярче, тем сильнее она 
захватывает зрителя.
–  Меня давно мучает вопрос: как вы 
сдерживались, чтобы не рассмеяться 
в передаче, участие в которой прини-
мал Владимир Жириновский? Он ведь 
в привычной манере жег напалмом. 
Один «долбоярский» в адрес Михаила 
Боярского чего стоит.
–  Почему вы решили, что я не смеялась? 
Еще как! Но внутри себя. Не показывала 
это другим. Иначе невозможно – почти 
в каждой программе бывает человек, 
который ведет себя вызывающе и выдает 
смешные фразы.

Кстати, возвращаясь к изменениям. 
Если раньше в «Слабом звене» мою 
улыбку было увидеть нельзя в принципе, 
то теперь периодически она возникает.
–  То есть как ведущая вы стали чуточку 
добрее?
–  А разве улыбка всегда говорит об этом? 
Она может быть абсолютно разной.
–  Жириновский в той игре вам по
нравился?
–  Да, та игра вообще получилась очень 
яркой и интересной.
–  Есть люди, с которыми вы не смогли 
бы разговаривать столь жестко даже 
на съемках?

–  У передачи принцип: там не участвуют 
люди, с которыми я знакома. Так что таких 
людей нет. Если же я понимаю, что шутка 
может сильно задеть человека, то просто 
меняю ее на другую.
–  Если бы пришел президент?
–  Вы можете представить, чтобы прези-
дент принимал участие в игре на телеви-
дении?
–  Почему нет? Гдето президенты сами 
хотят в аптеки и спускаются в метро.
–  Это другое. В метро можно узнать мно-
го нового от людей. Вот Сергей Собянин 
же ездил.
–  Вы спускаетесь в подземку?
–  Иногда – да. Если это единственный 
способ вовремя добраться до нужного 
тебе места, то ничего другого не остается. 
И ничего страшного в этом я не вижу.
–  Правда, что на одной из передач 
 некий мужчина предложил вам стать 
его шестой женой?
–  Было такое. (Смеется.) Одно из самых 
нестандартных предложений за время 
съемок.
–  Среди них бывали такие, которые 
вводили вас в ступор?
–  Нет.

ИГРОКИ МНЕ НЕ УГРОЖАЛИ, 
НАОБОРОТ, ОБЫЧНО  
БЛАГОДАРИЛИ

–  Вы знакомы с Энн Робинсон – британ-
ской ведущей оригинального «Слабого 
звена»?
–  Нет. Если бы эта встреча состоялась, 
наверное, было бы интересно. Но такой 
самоцели у меня нет.
–  Как много времени вам нужно, чтобы 
войти в стервозный образ?
–  Это происходит автоматически. Грим, 
костюм, выходишь на площадку – и все, 
ты в образе.
–  Так же и наоборот? После программы 
быстро выходите из роли?
–  Да я даже в технологических пере
рывах между съемками, если они бывают, 
спокойно общаюсь с людьми. Совсем 
подругому. Но игроки этого не видят.
–  Бывало, что ктото из них угрожал 
вам после игры?
–  Нет, такого не было. Обычно игроки, 
наоборот, подходят, благодарят и просят 
сфотографироваться.
–  Помимо «Слабого звена» вы както 
провели на Первом «Кто хочет стать 
миллионером»? Понравилось?
–  Это был спецпроект, когда все веду-
щие менялись программами. Опыт был 
интересный. Всегда полезно попробовать 

Синхронность, 
доведенная 

до автоматизма

В Сиднее весь турнир 
проходили с  шорами 
на глазах. Кроме 
маршрута «Олим
пийская деревня — 
бассейн — Олим
пийская деревня» 
не  видели ничего. 
Только когда за
кончили выступать, 
позволили себе под
нять голову и посмот
реть по сторонам. 
На Играх удивитель
ная атмо сфера — это 
 другой мир. Интерес
но стать полноцен
ными участниками 
такого праздника



ГОСТЬ НОМЕРАДИНАМО

что-то новое. Но «Слабое звено» показа-
лось мне куда более яркой по эмоциям 
программой.
–  Есть еще какая-то передача, которую 
вам хотелось бы провести?
– Из тех, что существуют? Знаете, про-
блема в том, что я не смотрю телевизор. 
Поэтому многих программ могу просто 
не знать. YouTube? Только если нужно 
найти что-то специальное. В постоянном 
режиме, конечно, находиться там не могу. 
Не уверена, что с таким загруженным 
графиком у меня получилось бы окунуть-
ся еще во что-то, но, когда предложения 
поступают, рассматриваю их с интересом. 
Если проект действительно нравится, 
стараюсь выкроить время, чтобы принять 
в нем участие.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА  
СТАТЬ АКТРИСОЙ

–  Таким, например, оказалось пред-
ложение Владимира Бортко сняться 
в многосерийном фильме «Идиот». 
Вы, правда, узнали об этом через 
две недели, но в тот же вечер сами 
позвонили режиссеру. В итоге сыграли 
Варю Иволгину.
– Мне это было очень интересно. Я с дет-
ства мечтала стать актрисой. И как только 
получила возможность, тут же ухватилась 
за нее. Погрузилась полностью, чувство-
вала себя вполне комфортно, потому 
что меня окружали прекрасный режис-
сер и блистательные актеры – Евгений 
Миронов, Владимир Машков, Олег 
Басилашвили, Михаил Боярский, Инна 
Чурикова и многие другие. Это не только 
профессионалы и таланты с большой 
буквы, но и хорошие люди, которые очень 
помогали мне на площадке.
–  В таком окружении можно сняться 
в кино, даже не имея специального 
образования? Вот, например, провести 
операцию в окружении великих хи-
рургов без медицинского образования 
не получится.
– Это слишком жесткое сравнение, 
и тут не нужно проводить параллели. 
Режиссер увидел конкретного чело-
века на конкретную роль. Далее пробы, 
и только после них утверждение на роль 
и запуск съемочного процесса. Если гово-
рить про меня, да, актерского образования 
у меня действительно нет.
–  Вы сказали, что сниматься в кино – 
мечта детства. Теперь она полностью 
реализована? Или осталась еще роль, 
которую вам хотелось бы сыграть? Ре-
жиссер, у которого мечтали бы сняться?

– Это ровно та же история, что и с теле-
видением. Я всегда открыта для предло-
жений и рада их получать. А дальше уже 
смотрю по возможностям и интересу.
–  Ваши любимые фильмы?
– С ходу назвать тяжело. Есть очень мно-
го хороших картин. Я, например, просто 
обожаю советские комедии. Даже посмот-
рев их много раз, все равно с удовольстви-
ем пересматриваешь снова и снова. Если 
из последнего, то мы с детьми с удоволь-
ствием посмотрели фильм «Холоп», и нам 
очень понравилось.
–  То есть не разделяете популярного 
мнения, что, мол, российское кино очень 
слабое и годно только для неприхотли-
вого зрителя на внутреннем рынке?
– Нет. На отечественном и зарубежном 
рынке есть как качественные картины, 
так и откровенно слабые. А советские ко-
медии – так вообще разобраны на цитаты. 
Это классика.

Вдсфсф сдфдсф 
сдфсдфдсф 

сдфдсфдсфдс

Шоу на воде — очень 
значимая часть моей 
жизни. Я вкладываю 
в проект свою душу. 
В нем соединяются 
мои  навыки, опыт, 
знания, образова-
ние и люди, которых 
я люблю и ценю. 
Представляете, 
все это — в одном 
проекте. Поэтому 
для меня он действи-
тельно дорог

С прошлого 
года депутат 
Мосгордумы
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–  Советский актер, фильмы с которым 
готовы смотреть бесконечно?
–  Так сложилось, что у меня нет кумиров, 
равно как и одного любимого фильма 
или одного любимого актера. Мне нра-
вятся многие работы, и часто зависит 
от настроения и состояния души.

ОТ ЧЕТВЕРТОГО МЕСТА  
В АТЛАНТЕ‑96  
ДО ПОБЕДЫ НА КУБКЕ  
МИРА–97

–  Давайте о спорте.
–  С удовольствием.
–  Многие сейчас убеждены, что отече-
ственное синхронное плавание было 
на вершине на протяжении веков. Даже 
Владимир Познер, по ходу интервью 
с Ириной Винер-Усмановой, сказал: 
«В художественной гимнастике и син-
хронном плавании мы побеждали 
всегда». Хотя это совершенно не так. 
Вы как раз участвовали в этом пере-
ломном процессе, когда наша коман-
да из середняков выбилась туда, где 
сейчас и находится. На Олимпийских 
играх – 1996 в Атланте Россия заняла 
четвертое место. Где тогда в мировой 
системе координат была наша сборная 
и как был воспринят тот результат?

вы назвали. В нашем виде спорта нужно 
доказывать свою состоятельность на про-
тяжении нескольких лет, от старта к старту. 
Мы к 1997 году были уже ощутимой силой 
и временами попадали на пьедестал на 
Кубке мира. На главном старте четырехле-
тия – Олимпиаде – у нас не все получилось. 
Но потом пазл начал складываться.
–  Какие факторы совпали?
–  Во-первых, мы долго стучались в эту 
дверь и доказывали, что конкуренто-
способны. Мы приобрели опыт. До нас 
были люди, проделавшие большую 
работу. Плюс не все команды справляют-
ся со сменой поколений. Например, для 
американок, которые долгие годы были 
лидерами в нашем виде спорта, победа 
в Атланте стала практически финальным 
аккордом. У них пришла пора смены 
поколений, но к тому моменту они так 
привыкли к своим победам, что с резер-
вом особо не работали. И когда основа 
ушла, команда скатилась сразу на шестое 
место. Так до сих пор и не может вернуть-
ся на пьедестал.
–  А во-вторых?
–  Российская команда всегда работала 
больше всех, и скамейка запасных у нас 
была очень длинной. Желание стано-
виться лучше и лучше – отличительная 
черта нашей сборной. Ни одна трениров-
ка не заканчивалась самоуспокоением 
и мыслями, что сегодня все было идеаль-
но. Тренеры ставят максимально высо-
кую планку. Всегда есть куда стремить-
ся – мы по стоянно держали это в голове. 
Плюс тренеры контролируют соперников, 
на поминая нам, что и они тоже пашут. 
И даже когда побеждаешь их, остается 
чувство, что они где-то рядом. Работа 
в таком  ключе и дала результат.
–  Уже тогда были знаменитые трениров-
ки Покровской – по 10–12 часов в день?
–  Нет, когда в 1992-м я только попала 
в сборную, ситуация была совершенно 
иная. У нас проходило несколько сборов 
за сезон. Постепенно их становилось все 
больше и больше, и в какой-то момент 
случилось так, что команда на протяжении 
всего года жила на сборах. Разумеется, 
это сказалось на уровне и результатах. 
Сегодня по-другому в нашем виде спорта 
просто нельзя. Хотя в то время даже базы 
своей не было. А сейчас есть «Озеро Круг-
лое», где великолепные условия. Здорово, 
что теперь располагаем такими возмож-
ностями.
–  Как же вы готовились без базы?
–  Приезжали в какое-то место, где был 
бассейн, там жили и тренировались. 
 Несколько лет это было Раменское.

–  Если честно, готовясь к Олимпийским 
играм в Атланте, мы очень рассчитыва-
ли попасть в тройку призеров и делали 
все от нас зависящее. По факту – не полу-
чилось. Заняли четвертое место и были 
жутко расстроены. Всем известно, что чет-
вертое место – самое обидное.

Но уже через год, на Кубке мира – 
1997 в Гуанчжоу, пришла наша первая 
большая победа. Причем сразу во всех 
трех дисциплинах: соло, дуэте и группе. 
Это и был переломный момент. Вот с той 
самой поры сборная России по синхрон-
ному плаванию никому первого места 
не отдает. Хотя поменялось уже несколько 
поколений спортсменок. И только Татьяна 
Николаевна Покровская как возглавляла, 
так и продолжает руководить командой 
вместе со своим тренерским штабом.
–  Не совсем понимаю, как было воз-
можно заскочить с четвертого места 
сразу на первое. Обычно в субъек-
тивных видах спорта – синхронном 
плавании, гимнастике или фигурном 
катании – нужно завоевывать авторитет 
у судей. И за раз перепрыгнуть несколь-
ко ступенек непросто.
–  Это так. Но мы к тому моменту уже 
активно составляли конкуренцию. И не по-
лучалось выйти в лидеры раньше в какой- 
то степени по тем причинам, которые 

Воспитанницы 
школы Марии 
Киселевой
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ПЕРВОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ  
ЗОЛОТО РОССИИ  
В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ

–  Победные чемпионат Европы в 1997-м 
и чемпионат мира в 1998-м – это очень 
круто. Но настоящим переворотом 
стало олимпийское золото в Сиднее. 
Насколько выстраданным оно по-
лучилось?
–  Те победы получились очень тяжелы-
ми, но вместе с тем особенно почетными. 
Это ведь были первые золотые олимпий
ские медали в истории российского 
синхронного плавания. Все, кто был в той 
команде, гордятся причастностью к этому.

В Австралию мы приехали в ранге 
лидеров – три сезона, с 1997 по 1999 год, 
мы были сильнейшей командой. Конечно, 
давил груз ответственности, все жда-
ли от нас победы. Любое место, кроме 
первого, уже тогда было бы расценено 
как провал. А проигрывать мы не хотели. 
Просто не имели на это права.

Весь турнир мы проходили с шорами 
на глазах. Кроме маршрута «Олимпий-
ская деревня – бассейн – Олимпийская 
деревня» не видели ничего. Только когда 
закончили выступать, позволили себе 

поднять голову и посмотреть по сторонам. 
Во время Олимпийских игр совершенно 
удивительная атмосфера – это другой 
мир. И естественно, очень интересно 
стать полноценными участниками такого 
праздника.
–  Остались в Сиднее до закрытия?
–  Да, мы участвовали в этой церемонии. 
Соревнования по синхронному плава-
нию, как правило, в конце Олимпийских 
игр. Открытие мы пропускаем, так как 
находимся еще на заключительном сборе. 
Но зато у нас есть одиндва дня после вы-
ступлений и возможность принять участие 
в церемонии закрытия. Когда сбывается 
твоя мечта, все эти дни проходят в радости 
и на позитиве.
–  По возвращении вы начали стро-
ить карьеру на ТВ и делали это очень 
успешно. У вас уже было два олимпий-
ских золота, то есть главной спортив-
ной цели добились. Почему же решили 
снова вернуться в бассейн к этим изма-
тывающим 10-часовым тренировкам? 
Вы ведь в синхронном плавании всему 
миру все уже доказали. Разве не хоте-
лось более спокойной жизни?
–  В 2001 году я комментировала син-
хронное плавание на чемпионате мира 

Как вхожу в стер
возный образ? 
Это происходит авто
матически. Грим, 
костюм, выходишь 
на площадку — и все, 
готово. В техноло
гических перерывах 
между съемками 
я спокойно общаюсь 
с людьми, но игроки 
этого не видят. А во
обще каждая про
грамма — это как ма
ленькая жизнь. И чем 
ее участники ярче, 
тем сильнее она за
хватывает зрителя

Любимая 
программа 
снова в эфире
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в Фукуоке. До этого рассуждала примерно 
в том же ключе, что и вы. Но во  время 
трансляций внезапно поймала себя 
на мысли: я должна находиться по ту сто-
рону камеры. Это оказалось для меня 
неожиданностью. Эмоциональный толчок 
был настолько сильным, что стало понят-
но: в этом деле я еще что-то недоделала. 
Силы были, и хотелось реализоваться.

Мы долго разговаривали с Ольгой 
Брусникиной, с тренерами и приняли 
общее решение: надо возвращаться.

НА ОЛИМПИАДЕ‑2004  
ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СБОРНОЙ РОССИИ 
ОСТАНОВИЛИ МУЗЫКУ

–  В Афинах‑2004 прямо по ходу выступ‑
лений российской команды внезапно 
остановилась музыка. Это было самое 
страшное, что случалось за время спор‑
тивной карьеры?
–  Наверное, одно из. До этого момента 
подобных прецедентов в нашем виде 
спорта не было вообще. Да и во всей 
истории, по-моему, только раз – когда 
на чемпионате мира –1973 по фигурному 
катанию во время проката Ирины Родни-
ной и Александра Зайцева музыка тоже 
отключилась. Им пришлось докатывать 
свою произвольную программу, которую 
они исполняли под «Калинку», насколько 
я помню, под аплодисменты зала.

Мы тогда были совершенно не гото-
вы к такому повороту. Нам даже в голову 
не приходило, что подобная ситуация 
в принципе возможна. И, если честно, тако-
го даже врагу не пожелаешь. Было страшно. 
Но мы справились. И это только подчерк-
нуло, насколько сплоченная у нас команда 
и насколько правильно тренеры подвели нас 
к старту. Тогда сборная состояла наполови-
ну из очень опытных спортсменок, напо-
ловину из совсем молодых. Вот это как раз 
сработало. Все поддерживали друг друга, 
и из сложнейшей ситуации удалось выйти 
с золотыми олимпийскими медалями.
–  Я хорошо помню тот момент. Вы все 
улыбались и внешне выглядели абсо‑
лютно спокойными. А что было внутри? 
Камере ведь не под силу передать 
тот нерв, который тогда был в бассейне.
–  Мы все улыбались, но в глазах у нас 
был страх, а у кого-то даже начиналась 
паника. Поэтому мы стали разговаривать. 
Пытались шутить, чтобы разрядить обста-
новку, и подбадривали друг друга.
–  После этого, наверное, в сборной ста‑
ли тренировать и внезапную остановку 
музыки?

–  На самом деле в конце каждой тре-
нировки мы прогоняем полностью всю 
композицию. И как раз в период под-
готовки к Афинам очень часто бывали 
ситуации, когда Татьяна Николаевна 
в какой-то момент просто останавли-
вала музыку. Ей что-то не нравилось, 
и нам приходилось начинать все снача-
ла. То есть физически к такой ситуации 
мы были готовы даже на той Олимпи-
аде. Другое дело, что психологически 
для нас это стало полнейшей неожидан-
ностью. Мы даже не рассматривали такой 
возможности.

Теперь, конечно, все держат в голове, 
что подобное может случиться, и команда 
готова ко всему.
–  Некоторые считают, что происшед‑
шее в Афинах – чистая случайность. 
Другие убеждены: хитро спланиро‑
ванная акция. Вы какой версии при‑
держиваетесь?
–  Да никакой. Вот если бы судьи восполь-
зовались той ситуацией, чтобы поставить 
команду ниже, и нам тогда не удалось 
выиграть, мы бы абсолютно точно начали 
расследование. Расставили бы все точки 
над i, досконально разобрались. Но по-
скольку мы победили, руководство решило 
все оставить как есть.

СПЕКТАКЛИ НА ВОДЕ —  
ЭТО ДЛЯ ДУШИ

–  Как правило, цикл  синхронистки – 
две Олимпиады. Вы умудрились 
выступить на трех. А Светлана Рома‑
шина вообще готовится к четвертой. 
Если бы в свое время поставили перед 
собой такую цель, могли бы выступить 
еще и в Пекине‑2008?
–  Если поставить цель, возможно, да. 
Но я достаточно поздно начала зани-
маться синхронным плаванием и соот-
ветственно поздно попала в сборную 
России – мне было уже 18 лет. А в Сид-
нее – 26. Это приличный возраст. Многие 
в этом возрасте уже заканчивают карьеру, 
а я только к первой большой победе 
пришла.

Плюс у меня была мечта – я очень 
 хотела ребенка. Поэтому, если честно, 
о Пекине даже не задумывалась. Абсолют-
но четко знала: Олимпийские игры в Афи-
нах – последний старт в моей карьере.
–  У вас на 100 процентов получилась 
 карьера в спорте. Отлично зашла пере‑
дача на телевидении. И идет до сих пор. 
Двое детей. Вы снялись в кино. Окуну‑
лись в политику. Какие‑то нереализо‑
ванные мечты у вас еще остались?

–  Конечно. А как можно жить без мечты?
–  Какие же?
–  Вот этого я вам не расскажу. Толь-
ко  когда сбудутся. (Смеется.) Заранее 
нет смысла. Но могу повторить, что 
без мечты жизнь теряет смысл.
–  Шоу на воде Марии Киселевой, 
 которое проходит в новогодние празд‑
ники, – насколько это важная часть 
вашей жизни?
–  Невероятно важная. Мы занимаем-
ся этим уже 16 лет и 10 из них делаем 
полноценные спектакли на воде. Идея 
появилась, когда я ждала рождения 
своей старшей дочери. А реализовалась, 
когда родилась младшая. Вот сколько 
 времени потребовалось – целый олим-
пийский цикл.

Это очень значимая часть моей 
жизни. Я действительно вкладываю 
в проект свою душу. В нем соединяются 
мои навыки, опыт, знания, образова-
ние и люди, которых я люблю и ценю. 
Представляете, все это – в одном проекте. 
Поэтому для меня он дорог. Здесь моя 
душа.
–  Идея ваша от начала и до конца?
–  Спектакль на воде? Совместно с режис-
сером Алексеем Малыхиным, с которым 
и занимаемся всеми нашими проектами 
на воде уже 16 лет.
–  Сейчас шоу проходит уже в трех 
городах?
–  Пока – да. В Москве, Санкт-Петербурге 
и Казани. Но уже много предложений 
из других городов, и, конечно, мы будем 
расширяться. Сейчас только надо, чтобы 
вся эта ситуация с пандемией в мире ста-
билизировалась.
–  Вы депутат Мосгордумы. Сколько 
времени уделяете этой работе и на‑
сколько вам интересно ей заниматься?
–  Столько времени, сколько нужно, чтобы 
помогать людям и добиваться решения 
вопросов. При этом у меня сохранилось 
основное место работы – директора школы 
по синхронному плаванию, именно там 
я получаю зарплату. И просто обязана 
быть там каждый день, это непрерывный 
процесс.
–  Скажите, в чем сила?
–  Не знаю. (Смеется.) У каждого – 
в своем.
–  А у вас?
–  В моих близких, в моей семье.
–  А в чем счастье?
–  Ха-ха. И счастье в этом же: в моей 
 семье, моих близких и любви. Здесь 
 можно смело ставить знак равенства. 

Беседу вел Павел Рыжков
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не имел, что такое водное поло, но у нас 
в бассейне была группа девушек, занима-
ющихся плаванием на серьезном уровне. 
Я и выступил с заявлением, что в Златоусте 
есть хорошая команда. Мол, почему вы 
нас не приглашаете на турниры? Мы у себя 
в Челябинской области уже всех обыграли. 
Да, блефовал немного, а что делать? Нам 
пришел вызов, и мы первый раз участво-
вали в соревнованиях. Начав играть, даже 
не знали, что мяч надо одной рукой дер-
жать, но, когда узнали, быстро научились. 
В первом турнире заняли предпоследнее 
место – с Алма-Атой сыграли 4:4. На следу-
ющий год уже стали призерами чемпионата 
РСФСР, а через пять лет завоевали звание 
чемпионов Советского Союза. Вот так ро-
дилась в Златоусте ватерпольная команда».

Сначала она тоже называлась «Тага-
най», потом «Уралочка», а несколько лет 
назад была переименована в «Динамо- 
Уралочку». «Динамо» сегодня – одна из са-
мых серьезных организаций в России, – 
говорит Накоряков. – Мы решили, что оно 
может помочь клубу выйти на более 
высокий уровень, и благодарны руко-
водителям регио нального общества за то, 
что в 2015 году они согласились добавить 
«Динамо» к «Уралочке».

Ватерполистки, выросшие в Златоусте, 
не рвутся в другие команды, хотя предло-
жений хватает. Например, девочки, давшие 
интервью журналу, все как одна, говорят: 
из родного клуба никуда не уйдем. И это не-
удивительно. За почти 35-летнюю историю 
в «Динамо-Уралочке» сложился по-насто-
ящему профессиональный и, что самое 
важное, очень дружный, боевой коллектив.

УРАЛЬСКИЕ 
ДЕВЧАТА ДОЛГО 
ЗАПРЯГАТЬ  
НЕ ЛЮБЯТ
В ЭТОМ ГОДУ 
ВАТЕРПОЛЬНАЯ  
КОМАНДА «ДИНАМО-
УРАЛОЧКА» 
ИЗ ГОРОДА ЗЛАТОУСТА 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 
СТОИЛО БЫ СКАЗАТЬ 
«ЖЕНСКАЯ», 
НО ПО НАЗВАНИЮ, 
ЛАСКОВОМУ 
И ОДНОВРЕМЕННО 
ЗАДОРНОМУ, И ТАК 
ВСЕ ЯСНО. А НАЧАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ ПРОСТО, 
КАК МНОЖЕСТВО 
ДРУГИХ ЧУДЕСНЫХ 
ИСТОРИЙ. ОДИН 
ЧЕЛОВЕК, ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В СПОРТ, КСТАТИ, 
БЫВШИЙ ФУТБОЛИСТ, 
НИКАК НЕ ХОТЕЛ 
С НИМ РАССТАВАТЬСЯ…

0
снователь и бессменный 
главный тренер команды 
Михаил Николаевич Нако-
ряков говорит: «Не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло». В свое время он 

занимался футболом, выступал за команду 
мастеров, но травмы колен и последующие 
операции не позволили играть. Из спорта 
уходить не хотелось, и он стал директо-
ром бассейна. Организовал там секцию 
по плаванию и подготовил сразу пять (!) 
мастеров спорта. Почему-то это не очень 
понравилось тогдашнему партийному руко-
водству. Накорякову сказали: «Вы занима-
етесь не своим делом, мастера спорта нам 
не нужны». Тогда же ушел с должности 
директор «Златоустовского машинострои-
тельного завода» Виталий Хусаинович До-
гужиев, оказывавший поддержку Михаилу 
Николаевичу. В общем, из бассейна ему 
пришлось уволиться…

Но выручил случай. Большой друг 
Накорякова известный хоккеист Анато-
лий Картаев, который работал тренером 
местной команды «Таганай», пригласил 
его в Москву на большую конференцию, 
где говорили об активном развитии водного 
поло, о турнирах, которые проводило 
ВДСО профсоюзов, возглавляемое 6-крат-
ной олимпийской чемпионкой Лидией 
Павловной Скобликовой. Кстати, благодаря 
авторитету Лидии Павловны профсоюзные 
соревнования получили статус чемпионата 
СССР. На протяжении всей истории клуб 
поддерживает тесную связь с прослав-
ленной землячкой. А вот как сам Накоря-
ков вспоминает те события: «Я понятия 





ЕКАТЕРИНА ЗЕЛЕНЦОВА
Мастер спорта международного класса, 
центральный защитник

ЖДАТЬ НЕ В МАНЕРЕ ТРЕНЕРА

– Катя, хотим узнать у вас о главном 
тренере. В одном из интервью несколь-
ко лет назад Михаил Николаевич ска-
зал, что занимается вместе с командой, 
кроссы бегает. Это правда?
–  Все так. (Смеется.) Ну кроссы мы сей-
час не часто бегаем, в основном летом на 
сборах. А играет он всегда вместе с нами, 
в баскетбол, волейбол, футбол, зимой 
в хоккей. Иногда даже и в теннис, какие- 
то шуточные турниры проводит. Михаил 
Николаевич вообще за любую «движуху».
– Мы знаем пример Трефилова, кото-
рый на площадке был готов спустить 
со своих девочек три шкуры, а в раз-
девалке утирал им слезы, как самая 
заботливая мать. Какой у вас тренер?
–  Я бы сказала, справедливый. В каких-то 
моментах бывает строгий, даже жесткий, 
в каких-то более мягкий. Но то, что он 
говорит, всегда по делу. Безосновательных 
обвинений с его стороны не бывает.
– Штрафы за провинности практи
куются?
–  Практически нет. Даже не знаю, как 
надо накосячить, чтобы оштрафовали. 
Хотя слышала, во многих командах нака-
зывают деньгами: опоздала – штраф, не 
забила – штраф. У нас молодых девчонок, 
которые приходят в команду, максимум 
могут заставить плавать дельфином. Это 
самый большой штраф. И опять же, повто-
рюсь, за дело. Например, тренер сделал 
два-три замечания, а ситуация не меняет-
ся. После четвертой ошибки – наказание: 
должна проплыть три километра. В следу-
ющий раз будет думать головой.
– Есть у Накорякова фразы, которые все 
уже знают, которые стали кры латыми?
–  Так сразу и не скажешь. Но, когда 
мы приходим на тренировку, он всегда 
говорит: «Очень долго, пошли, пошли». 
То есть надо сразу прыгнуть в воду и на-
чать тренировку. Ждать не в его манере. 
Нужно все делать быстро, четко, без пауз.
– Сколько вам было лет, когда вы 
к нему попали?
–  Лет 14. Это я уже 15 лет с ним! (Сме-
ется.)
– А у кого начинали заниматься?
–  Первым тренером была Ольга Евгеньев-
на Галимзянова. Она до сих пор работает 
здесь, в бассейне. Я пришла к ней в 9 лет, 
не умела даже держаться на воде.
– Почему вообще пошли в спорт?

–  Раньше в школах был набор. Ольга 
Евгеньевна пришла к нам в класс и сдела-
ла объявление: тех, кто хочет заниматься 
плаванием, жду в бассейне. Мне очень 
хотелось. Когда ездила с родителями 
на озеро, было ужасно стыдно – я такая 
взрослая и не умею плавать. И как раз под-
вернулась возможность. Сначала ходили 
всем классом, потом многие отсеялись, 
образовалась спортивная группа, где были 
ребята из других классов и школ. На сле-
дующий год мы поехали в спортивный ла-
герь, и вот там я познакомилась с водным 
поло. Тренировались в одном бассейне со 
старшими девочками, наблюдали, как они 
играют. Потом услышала, что они едут 
в Италию на Кубок европейских чемпи-
онов. Это звучало так круто, что дома 
сказала маме: «Я тоже хочу в Италию».
– Водным поло занимались тоже 
у Ольги Евгеньевны?
–  Она давала самые азы, учила обращать-
ся с мячом, делать передачи. После нее 
тренером была Маргарита Эдуардовна 
Скалина, с ней мы уже ездили на сорев-
нования, а затем перешли в основную 
команду к Михаилу Николаевичу.

ЭЛИЗА КАЗАНОВА  
НАС ПОРАЗИЛА

– Позицию вам сразу нашли или про
бовали на разных?

–  Тренер определяет позицию игрока 
еще в юношеском водном поло. Конеч-
но, со временем ее можно скорректи-
ровать – когда игрок уже опытный, ему 
в принципе без разницы, на какой он 
позиции. Я всегда была центральным 
защитником, но после выхода из декрета 
мне немного упростили задачу – постави-
ли на край.
– Какими качествами должен обладать 
защитник?
–  Скоростью, мобильностью, быстротой 
реакции. Должен хорошо видеть площадку 
и иметь неплохой бросок со второй линии. 
Хитринка защитнику не помешает. Если 
речь идет о центральном защитнике, на 
этой позиции играют девочки высокого 
роста с длинными руками, часто довольно 
массивные.
– Прыжок должен быть высоким?
–  Это тоже немаловажно, но касается 
не только защитников, все игроки высоко 
выходят из воды.

Екатерина Зеленцова — 
одна из самых опытных 
в «ДинамоУралочке»
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–  У нас в принципе вся команда, вернее, 
все мои старшие товарищи – именитые 
спортсмены. И Татьяна Владимировна 
Петрова, и Софья Евгеньевна Конух. Мне 
повезло – я их застала, тренировалась 
вместе с ними. Сейчас молодым девчон-
кам рассказываешь, они говорят: «Ничего 
себе!»
–  Среди зарубежных игроков были 
любимые?
–  Тогда информации было гораздо меньше, 
по телевизору водное поло не часто пока-
зывали, интернет еще не был так развит. 
Зато я общаюсь с девочкой из Венгрии, 
с которой познакомилась много лет назад 
на первенстве Европы. Рита Кестейи, она 
ведущий игрок сборной. Держим друг 
друга в курсе всех главных жизненных 
событий, поздравляем с праздниками.

Знаете, что про зарубежных игроков 
вспомнила? Когда мы были юниорка-
ми, играли в Кубке LEN Trophy, и к нам 
в Златоуст приехала команда сборной 
Италии. Их капитан Элиза Казанова нас 
просто поразила – большая, грузная, даже 
не думали, что есть такие ватерполистки. 
Игрок совершенно невероятный, столб, 
блокировать ее удавалось немногим. Меж-
ду прочим, играла она долго, не так давно 
закончила карьеру.

ИГРЫ СТРОЯТСЯ  
НА КОНТРАТАКЕ

–  Можно сказать, что у «Динамо- 
Уралочки» есть свой особый стиль 
игры?
–  Думаю, можно. Как я уже говорила, 
 Михаил Николаевич любит, чтобы все 
было быстро и четко, соответствен-
но, наши игры строятся на контратаке. 
Он требует не затягивать с розыгрышем, 
не задерживать мяч у себя, сразу отда-
вать свободному игроку. Если у каких-то 
команд есть установка встать, разыграть, 
покидать, то мы при любой возможности 
разыграть быстро так и делаем.
–  В водном поло нужно владеть 
и какими- то приемами борьбы. Есть 
у вас свои коронные?
–  Коронные приемы есть у каждого 
игрока. Расскажу историю. Когда я была 
моложе (смеется), произошел случай. 
Девочке в игре раздробили нос – оско-
лочный перелом. Она была не из нашей 
команды, но Михаил Николаевич, глядя 
на эту ситуацию, решил, что мы должны 
уметь себя защищать, и позвал тренера 
из бокса, тот обучал нас приемам. Было 
интересно, необычно, некоторые знания 
потом пригодились.

–  Что вы считаете своим первым 
 успехом?
–  Запоминающимися моментами были 
победы в первенстве России и в Спар-
такиаде школьников, проходившей 
в Челябинске. В финале Спартакиады 
мы выиграли у Москвы 9:8, игра была 
интересная – мяч в мяч. Уже столько 
лет прошло, а она до сих пор в памяти. 
Потом, соответственно, выступали на 
чемпионате России, молодежном первен-
стве, первенстве Европы, мира… Каждые 
соревнования запоминаются по-своему. 
Самое-самое, конечно, это молодежное 
первенство мира в Ханты-Мансийске 
в 2009 году, где мы выиграли первый раз 
в истории. А в 2013-м взяли золото Уни-
версиады в Казани. Кстати, на Универси-
аде в Белграде в 2009 году, когда водное 
поло впервые включили в программу, 
тоже были, заняли третье место.
–  Ребенком за кем-то из известных 
ватерполистов следили?

За вклад  
в общее дело

ЧЕМПИОНЫ 
РСФСР  

1988–1990

ЧЕМПИОН СССР 

1990

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР  

ЧЕМПИОНАТА СССР-1991

БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР  

ЧЕМПИОНАТА СССР-1989

Международный 
Кубок губернатора 
Челябинской области. 
Победные эмоции 
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–  В сборной всегда есть несколько 
 девочек из «Динамо-Уралочки». Смот-
рите их выступления?
–  Когда играет национальная команда, 
смот рим все игры, разбираем технико- 
тактические действия. Михаил Николае-
вич обычно собирает нас всех в бассейне, 
где мы на большом экране следим за игра-
ми сборной, а по возможности и других 
команд.
–  Ошибки разбираете?
–  Конечно. И я считаю, это большим 
плюсом. Всем игрокам, но особенно начи-
нающим, полезно разобрать как ошибки, 
так и положительные действия на примере 
команд высокого уровня.
–  Вы окончили УралГУФК?
–  Да, в 2014 году. Получила диплом специ-
алиста по физической культуре и спорту. 
Могу работать и преподавателем физкуль-
туры, и тренером.
–  Планируете работать по специаль-
ности?
–  Я, наверное, это и раньше в голове 
 держала. Постоянно вела дневники, 
куда заносила конспекты тренировок. 
Уже большая стопка накопилась, сейчас 
пересматриваю, готовлюсь к будущему. 
А как же – у меня такой возраст, что пора 
задуматься.

ходит на все домашние игры, несколько раз 
я даже брала его на соревнования в другие 
города. Естественно, радуется, если я дома, 
но с папой, бабушками и дедом ему тоже 
хорошо. Мы объяснили Гере: мама плава-
ет – это ее работа.
–  Сменить команду никогда не хотелось?
–  Были моменты, и предложения были. 
В голове крутились подобные мысли, когда 
команда проигрывала. Наваливалась такая 
усталость, досада. Но это эмоции, а потом 
включалась голова, и я думала, ну как 
играть в другом клубе. Дома все-таки 
 лучше. Наверное, я патриот. (Смеется.)

НАКОПИЛАСЬ БОЛЬШАЯ 
СТОПКА КОНСПЕКТОВ

–  Следите за другими видами спорта?
–  Очень нравится биатлон, хоть он и не ко-
мандный вид. Знаю по фамилиям всю сбор-
ную, у кого какие результаты. Но сейчас 
там все как-то грустно, надеюсь, что будет 
меняться к лучшему. Люблю летние виды – 
синхронное плавание, обычное. И игровые, 
конечно. Смотрю хоккей, футбол. Спасибо 
Михаилу Николаевичу – когда есть возмож-
ность, он вывозит нас в Челябинск на мат-
чи «Трактора». Это очень здорово вживую 
посмотреть игру мастеров хоккея.

–  Вы ведь все время играете в этой 
команде?
–  За исключением трех лет, что я была 
в декрете. Еще думала, возвращаться 
или нет, слишком долго я была вне игры: 
не тренировалась, не выступала. И все- 
таки решила вернуться.
–  Насколько было сложно после долго-
го перерыва вернуться к тренировкам, 
выступлениям?
–  Очень сложно. Во-первых, возраст уже 
такой, что организму надо больше време-
ни на восстановление. Во-вторых, дома 
маленький ребенок, который требует вни-
мания. Но я с собой договаривалась честно: 
или играю, или нет смысла возвращаться. 
Сидеть на скамейке не смогла бы, а моло-
дые девчонки на пятки наступают, поэтому 
надо было брать себя в руки и тренировать-
ся, приходить в форму. Когда я вернулась 
к работе, сыну Георгию было около двух 
лет, сейчас четыре. Записала его в секцию 
плавания к нам в бассейн. Он с папой 

Состав команды 
«Динамо-Уралочка» 
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–  Почему же? В составе национальной ко-
манды я с 2013 года. Выступала в Мировой 
лиге в Пекине, где мы заняли второе место, 
на домашней Универсиаде в Казани, где мы 
победили. Ездила на чемпионат мира в Бар-
селону, но там мы остались четвертыми 
и до 2016 года не выходили в финал. Так 
что в сборной я давно, просто Олимпий-
ские игры – это самые значимые соревнова-
ния, как и завоеванные на них медали.
–  Говорят, Олимпиада не похожа 
ни на чемпионат мира, ни на чемпионат 
Европы.
–  Согласна. Для спортсмена это пик карь
еры, итог его занятий спортом. И атмо
сфера там особая – каждый понимает, что 
защищает честь страны на соревнованиях 
самого высокого уровня. К тому же Игры 
транслируют на весь мир, на тебя смотрят 
миллионы. В этой ситуации спортсмен 
не имеет права на ошибку.
–  В отборе на Игры в матче с гречанка-
ми была настоящая драма. Что помните 
из того противостояния?
–  Помню, что игра была решающей. 
От ее результата зависело, поедем мы в Рио 
или нет. До последней минуты сохраняли 
преимущество, были уверены в победе. 
И тут, за 30 секунд до финальной сирены, 
сборная Греции забивает нам гол. Матч 
почти закончен, они радуются, что вы
играли. А у нас остается последняя атака – 
последний шанс. И мы его использовали.
–  Вы как раз были в той атаке.
–  Так сложилось, что защитник меня по-
терял. Я отдала пас в центр, и мы забили 
гол. Это лишний раз подтверждает, что 
руки нельзя опускать никогда, бороться 
надо по последней секунды.
–  Что было в раздевалке после той игры?
–  Вспомнить бы. (Смеется.) Радовались, 
конечно. Тем более перед этим был слож-
ный период, когда мы не могли пройти 
дальше четвертьфинала, а тут преодолели 
полосу невезения. И вопрос о путевке как 
раз решился. Так что поводов для радости 
было достаточно.

КОМАНДА ТРИЖДЫ СДАВАЛА 
ПРОБЫ

–  Когда пошли разговоры об отстране-
нии сборной России, как реагировали?
–  Почемуто были уверены, что нас 
до пустят. Но сама ситуация мешала. Не-
которые говорили: вместо России поедут 
голландки, они уже тренируются. О до-
пинге разговоры велись постоянно, перед 
Играми вся команда трижды сдавала про-
бы. Тем не менее верили, что все сложится 
хорошо и мы выступим.

–  С каким возрастом вам было бы инте-
реснее работать?
–  Когда дети постарше, уже обученные. 
Чтобы можно было своими знаниями 
с ними длиться, работать над тактикой.
–  Расскажите немного о своем городе.
–  О Златоусте? У нас замечательная при-
рода, очень красивые горы Таганай. Сейчас 
для туристов там открылась смотровая 
площадка, называется «Черная скала». Все, 
что связано с природой, здесь любят и це-
нят. А еще в нашем городе делают гравюры, 
можно даже сказать, что он ими знаменит.

ЭЛЬВИНА КАРИМОВА 
Заслуженный мастер спорта, нападаю-
щий, капитан команды

БОРОТЬСЯ НАДО  
ДО ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ

–  Игры в Рио стали вашими первыми 
крупными соревнованиями?

ОБЛАДАТЕЛЬ  
КУБКА СССР 

1989, 1990

ОБЛАДАТЕЛЬ 
СУПЕРКУБКА 

СССР  

1990

ЧЕМПИОН 
РОССИИ  

1992, 1999, 2000, 2001,  

2002 

Экспертное 
мнение капитана 
команды сразу 

после игры

Главное — 
не потерять темп



–  Поддержка в Рио была? Кто за вас 
болел на трибунах?
–  Начало Олимпиады мы провалили – 
уступили десять мячей австралийкам. 
Все переволновались, для кого-то это 
был первый серьезный старт. Но потом 
собрались и уже не допускали таких про-
валов. А поддержку чувствовали от всей 
сборной, и сами поддерживали осталь-
ных – желали удачи, болели, переживали. 
Единственное, у нас не было возможности 
выехать, посмотреть выступления других 
спортсменов, потому что в водном поло 
соревнования шли с первого до последне-
го дня. Представители тех видов, которые 
завершились раньше, приехали на наш фи-
нал. Помню, были пловцы, Юлю Ефимову 
видела на трибунах.
–  Когда не вышли в финал, сильно 
расстроились?
–  Ну конечно. Хотя сборная Италии 
и была на тот момент объективно сильнее, 
мы очень старались навязать им свою 
игру. Не получилось… А со сборной 
 Венг рии вариантов уже не оставалось – 
надо было занимать третье место.
–  Из Олимпийской деревни выходили?
–  Пару раз. Сначала нас возили на экскур-
сию в богатый район и на пляж Копака-
бана. Мы поднялись на гору, но до самой 
статуи Христа не добрались – был туман. 
Еще ездили в «Русский дом», где нам 
делали какие-то восстановительные 
процедуры, накормили русской едой. 
А самим покидать деревню было опасно – 
у местных жителей Олимпиада вызывала 
недовольство, потому что страна бедная. 
Когда мы уходили на тренировки, закры-
вали сумки на ключ, ключи брали с собой, 
 документы тоже с собой. Слышали, у ко-
го-то телефоны, ноутбуки пропадали.
–  У вас ничего не пропало?
–  Нет, в нашей команде ничего, только 
носки. (Смеется.)
–  На пляже тоже все было спокойно?
–  Мы там были группой. Нас предупреди-
ли: телефоны на виду не держать. Быстро 
прошлись, буквально метров 50, сфотогра-
фировались и поехали обратно. Ни о каком 
купании даже речи не шло.

СНАЧАЛА НЕ ПОНИМАЛА,  
ВО ЧТО МЫ ИГРАЕМ

–  Расскажите, как вы пришли в спорт. 
Вы из спортивной семьи?
–  Нет, родители спортом не увлекались. 
А мне так нравилось летом в деревне 
купаться в речке, что я решила пойти 
заниматься в бассейн. Потом оказалось, 
что есть ватерпольная команда. Помню, 

у меня состоялся разговор с тренерами 
о том, чего мне больше хочется, плавать 
или играть. Я выбрала играть.
–  Что привлекло в игре?
–  Не знаю. Я вообще была не знакома 
с водным поло. Даже когда стала зани-
маться, не понимала, во что мы играем. 
Представление появилось только после 
соревнований.
–  Сегодня сколько часов в день трени-
руетесь?
–  Утром 2–2,5 часа и вечером 3 часа.
–  И так семь раз в неделю?
–  Бывает, что и так. На сборах цикл, всего 
1,5 дня выходных. А дома все зависит от 
календаря. Иногда в воскресенье отдыхаем, 
а иногда тренируемся или едем на игру.
–  Какую часть подготовки занимают 
тренировки на суше?
–  Достаточно большую, работаем не-
посредственно на «физику» или играем. 
 Баскетбол, волейбол, футбол, гандбол – 
все идет в копилку. Развиваем игровое 
мышление, потом в водном поло при-
годится.
–  Кто в чемпионате самый неудобный 
соперник?
–  Лично для меня – «Скиф», Москва. 
Там девчонки крупные, габаритные. 
У них стиль – переплыть с места на место, 
затянуть игру. Больше похоже на мужское 
водное поло. Мне с ними играть сложно.
–  Лидера женского водного поло «Ки-
неф-Сургутнефтегаз» реально подви-
нуть с первой ступеньки пьедестала?

–  Думаю, да. Матчи с ними складывались 
и в нашу пользу. У себя в Златоусте мы 
у них до пяти мячей выигрывали. Хотя 
в родных стенах играть, естественно, 
легче. Проблема в том, что «Кинеф» все 
воспринимают как безоговорочного лиде-
ра нашего водного поло и пасуют перед 
ним. Мне даже кажется, что в какие-то 
моменты им помогают. Но, я считаю, каж-
дая из команд «Финала четырех» может 
их обыграть. Главное, чтобы сил хватило. 
Финал состоит из двух игр.

И ПОДСТРИЖЕННЫМИ  
НОГТЯМИ МОЖНО  
ПОЦАРАПАТЬ

–  С маникюром можно выступать? 
Есть какие-то рекомендации по длине 
ногтей?
–  Ногти должны быть коротко подстриже-
ны, перед каждой игрой это обязательно 
проверяется. Но маникюр и на коротких 
ногтях носить можно.
–  Девчонки во время игры царапаются?
–  Да, кто-то подстригает или подпилива-
ет не до конца. Но даже если они нор-
мально подстрижены, все равно можно 
поцарапать.
–  После матчей фильтруете фото, 
 которые выкладываются в интернет?

Серебряные 
призеры чемпионата 
Европы — 2020
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–  Машину водите?
–  Да.
–  Сколько можете пробыть за рулем?
–  Мой рекорд – 10 часов. Ездила в Соль- 
Илецк – курорт, где всякие солевые и гря-
зевые озера. Мы пробыли там пару дней 
и уехали обратно. Больше, мне кажется, 
я за рулем находиться не смогла бы – тяже-
ло. Хотя водить нравится.
–  Чем занимаетесь в свободное время?
–  Могу почитать, посмотреть сериалы, 
погулять – зависит от настроения. В от-
пуске либо на море еду, либо занимаюсь 
делами, до которых в обычное время руки 
не доходят.
–  Тренер вас ограничивает в плане 
экст рима: аккуратнее, берегите себя?
–  Мы сами это прекрасно понимаем. 
Если получаешь травму, вылетаешь 
из тренировочного процесса. Поэтому 
лучше не рисковать, тем более в условиях 
конкуренции. Все люди взрослые, тренеру 
ничего говорить не нужно.
–  А на море, например, посерфить?
–  С удовольствием. Но в тех местах, 
где я была, серфинга не было. Мне нра-
вится сноуборд. В Челябинской области 
достаточно баз, те же «Евразия», «Солнеч-
ная долина», – далеко ехать не надо.
–  За другими видами спорта следите?
–  Пожалуй, нет. Телевизор в принципе 
не смотрю. А нравятся мне синхронное 
плавание, фигурное катание, художествен-
ная гимнастика. Но специально искать 
не буду. Если в соцсетях кто-то новостями 
поделится, гляну.

МАРИЯ БЕРСНЕВА
Мастер спорта международного класса, 
нападающий

ГОРОД МАЛЕНЬКИЙ,  
ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЮТ

–  Маша, серебру чемпионата Европы 
вы рады?
–  Конечно, классно, что у нас серебро, 
но цель была – первое место. Да, програм-
му-минимум мы выполнили – получили 
путевку на Олимпийские игры, но сожа-
ление осталось – до победы не хватило 
совсем чуть-чуть.
–  Какая команда именно вам показа-
лась самой сильной, самой неудобной?
–  С Нидерландами была очень тяжелая 
игра – мяч в мяч. В последнем периоде 
они вели в счете. Нам удалось отыграться 
на последней минуте и победить в серии 
пенальти. С Испанией тоже была слож-
ная игра, мы то вели, то уступали, но все 
было в наших руках – мы могли выиграть. 

–  Для страницы своего клуба отсматрива-
ем. Чтобы выражение лица было более- 
менее нормальным.
–  В Википедии написано, что вы сту-
дентка факультета заочного и дис-
танционного обучения Челябинского 
госуниверситета.
–  Я его уже окончила. В Челгу училась 
на факультете государственного муници-
пального управления. Вышла бакалав-
ром, а потом поступила в магистрату-
ру УралГУФК на факультет физической 
культуры. Получила диплом в прошлом 
году.
–  То есть вы специалист в области 
управления. О предстоящей работе 
размышляете?
–  Пока нет, я занимаюсь спортом, поду-
маю об этом позже.

ТЕЛЕВИЗОР НЕ СМОТРЮ

–  Отдых какой предпочитаете: на море, 
походить-посмотреть или кино с поп-
корном?
–  Хочется и на море, и куда-то съездить, 
что-то посмотреть. Была в Таиланде, 
Турции, хотя чаще все же бываю в Европе. 
Если есть что-то интересное, обязательно 
пойду знакомиться с достопримечательно-
стями. Но и на пляже полежу.
–  Не смущает, что море – это снова 
вода?
–  Нет, там меня никто не заставляет 
 тренироваться, я просто отдыхаю.

ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА 

РОССИИ  
1991, 1992, 2002,  

2004, 2006

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

1996, 1997, 1998,  

2004, 2005, 2006,  

2007, 2008, 2012,  

2014, 2016

БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  

1993, 1995, 2003,  

2013, 2015, 2017,  

2018, 2019

Мария Берснева — 
самый быстрый игрок 

национальной сборной



Под конец то ли устали, то ли чего-то 
не хватило, соперницы воспользовались 
нашими ошибками.
–  Известность пришла после Европы 
или была раньше?
–  Не сказала бы, что есть какая-то извест-
ность. В Златоусте нас знают, а больше, 
думаю, нигде.
–  Вы напрасно так считаете, о резуль
татах чемпионата писали все спор
тивные СМИ. Просто в Златоусте 
это вышло за рамки спорта, о вас сооб
щали все местные издания и телекана
лы. Как вы переживаете популярность?
–  Автографы на каждом шагу не берут. 
(Смеется.) А узнают нас потому, что го-
род маленький, здесь все друг друга знают.
–  Интервью часто просят дать?
–  Когда мы приезжаем с соревнований.
–  Как справляетесь с ролью спикера?
–  Для меня это что-то новое, к чему 
я не была готова. Приходится учиться.
–  Можете ответить на какието личные 
вопросы, зная, что это привлечет вни
мание к виду спорта, который вы пред
ставляете?
–  Не на все, но могу.

ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ  
ВЫИГРЫВАТЬ

–  Водное поло – это ваш выбор 
или так решили родители?
–  Я хотела научиться плавать и про-
сила  отдать меня в бассейн. С девяти лет 

занималась. В пятом классе все перешли 
в другую группу, где учили владеть мячом, 
делать броски, передачи. Меня это сразу 
затянуло.
–  Что привлекло? Элемент игры или то, 
что есть команда?
–  Появился какой-то азарт. У нас сразу 
были соревнования, но выступили мы 
 тогда не очень. Захотелось повысить 
 уровень, показать, что можем лучше. 
В общем, возникло желание выигрывать. 
(Смеется.)
–  А в плавании результаты показывали?
–  Сначала я была худшей, но потом 
стала плавать быстрее всех, побеждала 
на областных соревнованиях.
–  Свою позицию в водном поло нашли 
сразу?
–  Так как я быстро плаваю, меня сразу 
поставили подвижным нападающим. 
Надо было только определиться с краем. 
В команде это левый край, а в сборной 
я сейчас играю справа.
–  Больше ни в одном виде спорта 
нет названия «подвижный напа
дающий».
–  У нас это на контрасте, потому 
что есть центральный нападающий, 
или «столб». Это массивные, сильные 
игроки, которые могут один на один 
обыграть защитника. Подвижные напа-
дающие, напротив, мобильные, легкие, 
быстрые. Они должны уплывать в контр-
атаку, в защите быстро передвигаться 
между игроками.

ПРИЗЕР 
КУБКА 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 

1992, 1993, 2001–2003,  

2006

ПРИЗЕР 
КУБКА LEN 

TROPHY  

2004–2006, 2014

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР  

ЧЕМПИОНАТА ВЕНГРИИ-1999

ФИНАЛИСТ 
КУБКА 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 

2000, 2007

В гостях у программы 
«Весь спорт» 
на областном 
телевидении
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КОГДА БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ОТКАЗЫВАЛАСЬ

–  Прошлым летом из команды ушли 
две девочки, воспитанницы «Уралоч-
ки». А вас приглашали в другие клубы?
–  Это не единичный случай. Девочки 
уходят, потому что не справляются с кон-
куренцией или не выдерживают давления 
тренера. Кто-то больше не может перено-
сить физическую нагрузку, она в водном 
поло довольно большая – тренировки 
по три часа два раза в день и практически 
нет выходных.

Когда у меня были подобные пред-
ложения, отказывалась. Я благодарна 
своему тренеру, именно он научил меня 
тому, что я сейчас умею. И вообще пере-
езжать в другой город, оставлять свой дом, 
друзей – на это не каждый готов.
–  Против бывших одноклубниц играть 
легче или сложнее?
–  Наверное, сложнее, потому что им 
хочется обыграть нас. Это такие принци-
пиальные игры.
–  К Михаилу Николаевичу  девочки 
 попадают уже подготовленными 
или техникой он тоже занимается?
–  Занимается. У меня, например, какая- 
то база была, но у Михаила Николаеви-
ча я стала совершенствовать технику, 
в частности отрабатывать броски, и явно 
прогрессировала. Плюс начала больше 
размышлять, лучше читать игру.

ПРОТИВ ТАКОЙ СИЛЫ НИ 
ОДИН КУПАЛЬНИК НЕ УСТОИТ

–  Говорят, сегодня водное поло 
 требует множества вариантов рас-
становки и частой их смены, поэтому 
игроки должны быть более универ
сальными.
–  Я согласна, надо уметь выполнять 
разные функции. Например, легкие игроки 
могут зайти на «столба» и должны уметь 
сыграть в защите так же, как и основной 
центральный защитник. В матче игрок во-
обще может оказаться на любой позиции. 
На своей я, конечно, наиболее эффектив-
на, но стараюсь хорошо играть везде. Мы 
все друг другу помогаем. Не получится 
так, что если я не справляюсь, то останусь 
один на один с противником.
–  Какой стиль игры вам ближе, в атаке 
или в обороне?
–  Поскольку я мобильный игрок, конеч-
но, люблю атаковать. Но и в защите могу 
сыграть. Почему нет?
–  Не секрет, что борьба между ватер-
полистками бывает очень жесткой, 

девушки хватают друг друга за купаль-
ники. Случалось вам попадать в пи-
кантные ситуации?
–  Это происходит постоянно: тебя хвата-
ют, грудь оголяется, а на крупных сорев-
нованиях стоят подводные камеры, и ты 
боишься на них попасть. Однако в игре 
об этом тоже забываешь, если только тебе 
не порвали купальник.
–  Но ведь сейчас купальники прочные 
и хорошо тянутся.
–  Против такой силы ни один материал 
не устоит. Но всегда есть запасной ку-
пальник.

НАШ ВИД СПОРТА НЕ ТАК  
ПОПУЛЯРЕН

–  Сборная завоевала путевку на Олим-
пийские игры. Предстоят спарринговые 
игры?
–  Непосредственно сейчас мы на сборе 
в Кисловодске. Пока никаких спаррингов, 
просто физическая нагрузка в тренажер-
ном зале, большое объемное плавание. 
Даже техники мало, больше с резиной 
работаем. Как нам сказали тренеры: «От-
ключите мозг, пусть работает ваше тело». 
Спарринговые игры тоже будут, но позже.
–  На какихнибудь международных 
соревнованиях чувствовали присталь-
ное внимание со стороны допинг 
офицеров?
–  Лично я – нет. Когда берут допинг-про-
бы, случайно вытягивают номер шапочки. 
Моя редко выпадала. За все время сдавала 
всего раз шесть. Но к каким-то девочкам 
чуть ли не каждую неделю приезжали.
–  Что скажете о болельщиках? Видите 
их, получаете сообщения в соцсетях?
–  Постоянные болельщики всегда на три-
бунах. Они пишут, поздравляют со вся-
кими праздниками, следят за выступле-
ниями. Это, конечно, очень приятно. Вот 
на чемпионат Европы тоже приезжал бо-
лельщик, и еще были некоторые родители. 
Не так много людей, но все равно приятно.
–  Какова их география? Понятно, 
что в Златоусте вы единственные и вас 
все любят. А еще откуда?
–  А я имею в виду не только наших мест-
ных болельщиков, но и из других городов.
–  Есть разница в болении у нас и, ска-
жем, в Венгрии или Италии?
–  Думаю, есть. У них гораздо больше рас-
пространено водное поло. Там трибуны, 
как у нас в «Тракторе» на хоккейной аре-
не, и все заполнены, свободных мест нет. 
У нас такого не бывает, даже комплексов 
с такими трибунами нет. Наш вид спорта, 
к сожалению, не так популярен.

–  Как повысить популярность водного 
поло в России?
–  Постоянно показывать по телевизору, 
освещать в СМИ. Проводить мероприятия, 
которые будут мотивировать на занятия 
водным поло. Просто знакомить с ним. 
Взять тот же футбол – он везде. А о ватер-
поле редко что-то найдешь.

СПОРТИВНАЯ ФОРМА  
НАДОЕДАЕТ

–  Важно ли для вас оставаться в сво-
их кондициях? Приходится сидеть 
на диете?
–  Такого, что нужно оставаться в одном 
весе, вообще нет. И диеты я никакой не со-
блюдаю. Естественно, это не означает, что 
можно толстеть. Но нагрузки нам и не по-
зволяют. А вот мышечную массу набирать 
нужно, чтобы бороться, справляться с тя-
желыми игроками. В иностранных клубах 
играют не такие маленькие девочки, как 
у нас в России, там все намного крупнее. 
В смысле роста и веса мы середнячки. 
Не знаю, может, это плюс – мы обыгрыва-
ем их на скорости.
–  Где тренируется клуб?
–  У нас очень хороший центр. Есть 
тренажерный зал, который мы можем 
посещать и самостоятельно, до или после 
тренировок. Есть игровой зал. Постро-
или площадки на улице – волейбольную 
и баскетбольную. Бассейн, естественно. 
Есть баня, медицинский центр – мы всегда 
можем обратиться к любому врачу.
–  В какие игры обычно играете?
–  Во все. И в баскетбол, и в волейбол. 
В баскетбол чаще всего, три раза в неделю. 
Плюс мы играем ногами, это не совсем 
футбол, такая особая игра, где нужно найти 
открытого игрока. Наш тренер считает, 
что мы должны уметь играть во все игры.
–  Как проводите свободное время?
–  Читаю, в последнее время увлеклась клас-
сикой. Пытаюсь учить английский язык.
–  Как именно?
–  В приложении на телефоне, это что 
касается сборов. А дома, естественно, 
есть всякие дела: убрать, приготовить, 
съездить к родителям, сходить в магазин. 
Надо найти время и для ухода за собой.
–  Любите в одежде сменить спортив-
ный стиль на женственный?
–  Да, очень! На сборах мы ходим только 
в спортивной одежде. Поэтому когда при-
езжаем домой, всегда стараемся одеваться 
красиво. Спортивная форма надоедает. 
Хочется почувствовать себя девочкой. 

Беседу вела Екатерина Овчарова



ДИНАМО ВЕТЕРАН

13 МАРТА СВОЕ 65-ЛЕТИЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛ 
ЗИНЭТУЛА 
БИЛЯЛЕТДИНОВ. 
ВСЯ ИГРОВАЯ 
КАРЬЕРА ЭТОГО 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ЗАЩИТНИКА 
ПРОШЛА ПОД БЕЛО-
ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ. 
В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ 
ОН ПОВТОРИЛ РЕКОРД 
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА 
И АЛЕКСАНДРА 
МАЛЬЦЕВА ПО ЧИСЛУ 
ЗАВОЕВАННЫХ 
МЕДАЛЕЙ. НО ЕСЛИ 
У ТЕХ ПО ШЕСТЬ 
СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД 
И СЕМЬ БРОНЗОВЫХ, 
ТО У БИЛЯЛЕТДИНОВА 
НАОБОРОТ

ЗИНЭТУЛА  
БИЛЯЛЕТДИНОВ:

НАМ БЫЛО ВСЕ  
ИНТЕРЕСНО, МЫ  

НИЧЕГО НЕ БОЯЛИСЬ



Ф
ОТ

О:
 И

З 
ЛИ

ЧН
ОГ

О 
АР

ХИ
ВА

, И
ГО

РЬ
 У

ТК
ИН

, А
НД

РЕ
Й 

ГО
ЛО

ВА
НО

В,
 С

ЕР
ГЕ

Й 
КИ

ВР
ИН

, С
ЕР

ГЕ
Й 

БА
БУ

НО
В

48 | 49

П
редставляя «Динамо» 
в сборной СССР, Зинэ-
тула Билялетдинов стал 
олимпийским чемпионом, 
шестикратным чемпионом 
мира, победителем Кубка 

Вызова, Кубка Канады. Недостаток же 
золотых медалей на внутренних соревно-
ваниях с лихвой компенсировал, перейдя 
на тренерскую работу. Четыре года подряд 
он становился чемпионом страны, будучи 
ассистентом главного тренера «Дина-
мо». Вернувшись после четырехлетней 
работы в НХЛ в родной клуб, привел его 
вскоре к званию сильнейшей команды 
страны уже в качестве главного тренера. 
Позже под его руководством четырежды 
праздновал чемпионство «Ак Барс». Как 
видно, цифра 4 в тренерской биографии 
Билялетдинова имеет какое-то магическое 
значение. А в 2012 году возглавляемая им 
сборная России завоевала золотые медали 
на чемпионате мира, одержав по ходу 
турнира победы в основное время во всех 
десяти проведенных матчах – редкостный 
результат! К слову, лишь четверо наших 
соотечественников становились чемпио-
нами мира в качестве и игрока, и главного 
тренера. Это Всеволод Бобров, Борис 
Михайлов, Вячеслав Быков и Зинэтула 
Билялетдинов.

Всего в роли главного тренера Зинэту-
ла Хайдярович пять раз выигрывал чем-
пионат страны. В истории отечественного 
хоккея это третий результат. Впереди толь-
ко Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. 
Но надо ли говорить, что и тот и другой 
побеждали в свое время во главе базового 
клуба сборной СССР, имевшего солидное 
преимущество перед конкурентами при 
комплектовании состава? Четвертое место 
в списке тренеров-триумфаторов делят 
Всеволод Бобров, Владимир Юрзинов 
и Валерий Белоусов, у которых по три 
чемпионских титула. Из числа специали-
стов, возглавляющих ныне клубы КХЛ, 
дважды вместе со своими подопечными 
праздновал победы Олег Знарок, по одно-
му разу это делали Владимир Крикунов, 
Илья Воробьев и Игорь Никитин. И все. 
То есть в обозримом будущем показатель 
Билялетдинова, лучший в российской 
истории, недосягаем. Тем более что сам 
Зинэтула Хайдярович о завершении тре-
нерской деятельности не объявлял.

САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ 
ТРЕНЕР РОССИИ

– Я решил взять паузу, – говорит он. – 
 Отдыхаю, просто наслаждаюсь жизнью, 

в спокойной обстановке осмысливаю 
прошедшие в хоккее годы. Сейчас мне нра-
вится, что могу съездить куда угодно, в том 
числе в те места, в которых раньше не было 
времени побывать. Рад ходить смотреть тот 
матч, какой хочу. Не думаю о том, вер-
нусь ли в хоккей тренером или в каком-то 
другом качестве, например консультанта. 
Сколько времени мне потребуется, чтобы 
определиться, не знаю. Жизнь покажет.
–  Зинэтула Хайдярович, в большом 
хоккее вы с 1973 года, с тех пор как 
18-летним дебютировали в основном 
составе «Динамо». Ваш тренер Станис-
лав Петухов вспоминает, что, когда он 
рекомендовал вас в основную команду 
Аркадию Чернышеву, тот резюмировал: 
«Да он же кататься не умеет!» И пояс-
няет, что часто качества (в частности, 
ваше катание), высоко оцениваемые 
в детско-юношеском хоккее, в коман-
дах мастеров считаются недостаточ-
но сильными. Вы сами чувствовали, 
что это так?
– Честно говоря, нет. Просто ездил 
на коньках, прыгал. Хотя, конечно, пони-
мал, что у мастеров уровень совершенно 
иной. Потом уже мне говорили, что по-
началу во взрослой команде на меня смот-
рели с удивлением: кого, мол, привели? 
То был переходный период от молодеж-
ного хоккея к взрослому.

Аркадий Иванович Чернышев под-
мечал и сильные, и слабые мои стороны. 
Я усердно работал над устранением 
недостатков. И чувствовал, что у меня по-
лучается все лучше, в чем была большая 
заслуга ребят – партнеров по «Динамо», 
достаточно хорошо относившихся ко мне, 
подсказывавших, как играть. Это Миша 
Титов, Игорь Самочернов… Многих могу 
назвать. Но о Валере Васильеве все- таки 
скажу особо. Он был этаким батькой 
в коман де, все его уважали. В значитель-
ной мере способствовал тому, чтобы 
я дорос до сборной, а потом и там здорово 
помогал, начиная с первого моего тур-
нира – Кубка Канады 1976 года.

ОКРЫЛЯЛО ДОВЕРИЕ  
ЧЕРНЫШЕВА И ЮРЗИНОВА

–  Дебют в составе «Динамо» помните?
– В матче чемпионата страны впервые 
сыграл в сентябре 1973-го в Ленинграде, 
9:3 тогда победили. Запомнилось волне-
ние – все непривычно. Но ребята поддер-
жали, как и всегда было, когда в составе 
новичок выходил.
–  Через три с половиной месяца в том 
же Ленинграде вы выступали на первом 

БИЛЯЛЕТДИНОВ  
ЗИНЭТУЛА ХАЙДЯРОВИЧ  
родился в Москве

Заслуженный мастер спорта (1978, хоккей), 
защитник

Заслуженный тренер России (1992)

Олимпийский чемпион (1984)

Серебряный призер Олимпийских игр  
(1980)

Чемпион мира (1978, 1979, 1981–1983, 1986)

Серебряный (1987) и бронзовый (1985) 
призер чемпионатов мира

Чемпион Европы (1978, 1979, 1981–1983, 
1985-1987)

Серебряный (1977–1980, 1985–1987) 
и бронзовый (1974, 1976, 1981–1983, 1988) 
призер чемпионатов СССР

Победитель Кубка Вызова (1979)

Победитель Кубка Канады (1981)

За «Динамо» в чемпионатах СССР провел 
588 матчей, забил 63 шайбы

За сборную СССР провел 253 матча, 
забил 21 шайбу

Главный тренер сборной России (2004–2005, 
2011–2014)

Главный тренер: «Динамо» (Москва) (1997–
2000, 2002–2004), «Лугано» (Швейцария) 
(2001–2002), «Ак Барс» (Казань) (2004–2011, 
2014–2019)



пробном молодежном чемпионате 
мира, где в составе сборной СССР 
 стали победителем турнира. Тогда 
 впервые вы сыграли в одной коман-
де с Василием Первухиным, пред-
ставлявшим пензенский «Дизелист». 
В дальнейшем ваша пара много лет 
была неразлучной и в клубе, и в сбор-
ной, уже первой. Наверняка Василия 
считаете лучшим партнером в своей 
карьере?
–  Да. Мы с Василием чувствовали друг 
друга, понимали с полуслова. Много не 
говорили о том, как будем играть. Только 
корректировали свои действия: это дела-
ем, это – нет. Оба выступали и во втором, 
тоже победном, пробном молодежном 
чемпионате мира. Одним из городов, в ко-
тором он проходил, был Виннипег. Мог 
ли я тогда предполагать, что со временем 
доведется работать тренером в столь па-
мятном для меня городе?
– Во втором своем сезоне вы наряду 
с Александром Филипповым, Юрием 
Репсом и Владимиром Девятовым были 
одним из тех, кто не пропустил в чем-
пионате ни одного матча за «Динамо». 
Уже чувствовали себя прочным игроком 
основного состава?
–  Как-то не думал об этом. Чувствовал 
другое: мне доверяют. Сначала Аркадий 
Иванович, а потом сменивший его по ходу 

Аркадий Иванович 
Чернышев под мечал 
и сильные, и  слабые 
мои стороны. 
Я усердно работал 
над устранением 
недостатков. И чув
ствовал, что полу
чается все лучше, 
в чем была большая 
заслуга  партнеров 
по «Динамо», до
статочно хорошо 
ко мне относивших
ся. Мне доверяли: 
сначала Аркадий 
Иванович, а потом 
Владимир Влади
ми рович Юрзинов. 
Это окрыляло

Мы это сделали! 
Качай тренера!

Билялетдинов 
и Первухин — 
неразлучная 

пара 
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Советов») от этого этапа розыгрыша осво-
бодили – они начинали сразу с четверть-
финала. Однако по просьбе динамовского 
руководства нас допустили к отборочным 
играм, и за место в четвертьфинале коман-
де пришлось бороться наравне с осталь-
ными участниками.

Жизнь доказала правоту такого 
решения наших руководителей. Хотя 
у нас отсутствовали не только Александр 
Мальцев, Валерий Васильев и Вита-
лий Филиппов, призванные в сборную, 
но и работавший в ней же Владимир 
Владимирович Юрзинов, мы уверен-
но выиграли двухкруговой групповой 
турнир шести команд, одержав 9 побед 
в 10 матчах при одной ничьей. Участие 
в этом турнире позволило нам не только 
тренироваться, но и получать постоянную 
игровую практику. И, наверное, сыграло 
свою роль в наших победах в полуфинале 
и финале – над выступавшими в сильней-
ших составах новоиспеченным чемпионом 
страны «Спартаком» (2:1) и ЦСКА (3:2).

Тогда, кстати, тоже травмы веду-
щих игроков не обошли нас стороной. 
Это еще мягко говоря. Мальцев не доиграл 
чемпионат мира из-за серьезного повреж-
дения, не позволившего ему выступить 
в кубковых поединках. Васильев трав-
мировался уже здесь, на тренировке. 
И тоже ни одного матча за «Динамо» 
в Кубке СССР не провел. А в решающих 
встречах не смогли выйти на лед выбыв-
шие из строя постоянные на тот момент 
партнеры Мальцева по тройке нападения – 
Михаил Титов и Анатолий Белоножкин. 
Лишь к финальному матчу вернулся в со-
став выздоровевший Игорь Самочернов.
–  В финале на лед вышли молодые 
форварды Николай Четвериков и Алек-
сей Фроликов, сыгравшие в чемпионате 
того сезона из 36 динамовских матчей 
всего 9 и 4 соответственно, в запасе 
же остался будущий главный тренер 
сборной России Владимир Плющев, 
ни до ни после того в чемпионате стра-
ны не сыгравший ни разу, а в кубковом 
полуфинале забросивший победную 
шайбу «Спартаку». В третьем периоде 
финального матча отметился голом уже 
Четвериков, сравнявший счет, который 
открыл капитан соперников Борис Ми-
хайлов. В дополнительное время, кото-
рое тогда проводилось не до заброшен-
ной шайбы, как всегда, а до истечения 
20 минут, Михайлов вновь вывел вперед 
ЦСКА. Но на 69-й минуте Анатолий Севи-
дов восстановил равновесие, а на 70-й 
решающую шайбу дальним броском 
забросил Зинэтула Билялетдинов…

того сезона Владимир Владимирович 
Юрзинов. Это окрыляло.

ПЕРВЫЙ ГОЛ ТРЕТЬЯКУ  
ПРИНЕС «ДИНАМО» КУБОК

–  Под занавес следующего сезона 
вы забросили победную шайбу в фи-
нальном матче Кубка страны с ЦСКА. 
На тот момент, понятно, то событие ста-
ло вехой в вашей биографии. А сейчас, 
четыре с лишним десятилетия спустя, 
последующие звания и титулы это до-
стижение не затмили?
– Не затмили. Чемпионом-то страны 
будучи игроком мне стать так и не уда-
лось. Призовые места почти каждый год 
занимали, а вот первое никак не давалось. 
Близки к этому были в сезоне, когда 
коман ду возглавил Юрий Иванович Мои-
сеев. Мы лидировали на протяжении всего 
чемпионата, и, чтобы остаться на самом 
верху, нам оставалось выиграть хотя бы 
один из двух спаренных матчей с ЦСКА 
на самом финише. Но мы упустили побе-
ду в концовке первого из этих матчей, 
а на второй у нас попросту не хватило сил. 
Ведь из-за эпидемии травм не смогли вы-
ступить находившиеся в отличной форме 
Анатолий Семенов и Юрий Леонов, обе 
встречи с армейцами пришлось проводить 
в три звена.

Победа в Кубке СССР-1976 – событие 
незабываемое. Престижный в те времена 
трофей!

Групповые кубковые турниры про-
ходили тогда во время чемпионата мира, 
и клубы, делегировавшие в сборную стра-
ны не меньше трех игроков (московские 
«Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Крылья 

С Владимиром 
Юрзиновым 
и Дарюсом 

Каспарайтисом
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–  Ну да, так все и было. Владику Третья-
ку я до того момента не забивал ни разу. 
Так что это было вдвойне знаменательное 
событие! Но главное, конечно, – сам факт, 
что Кубок наш!

Всегда добрыми словами вспоминаю 
ту команду, всех, с кем на лед выходил. 
Хорошие, дружные ребята, игравшие, 
может, не в такой быстрый, как сейчас, 
хоккей, но обладавшие очень высоким 
уровнем мастерства.

ДЕБЮТИРОВАЛ  
В СБОРНОЙ В ОДИН ДЕНЬ 
С КРИКУНОВЫМ

–  В том сезоне ваша карьера продолжа-
ла идти по нарастающей. По его итогам 
вы впервые вошли в традиционный спи-
сок 34 лучших игроков сезона. И с тех 
пор ваше имя неизменно фигурирова-
ло в нем по 1987 год включительно, 
кроме трех случаев, когда этот список 
по каким-то причинам не составлялся. 
А летом 1976-го вы в составе первой 
сборной страны, которую впервые 
возглавил Виктор Тихонов, приступили 
к подготовке к первому розыгрышу 
 Кубка Канады, переименованного 
со временем в Кубок мира. Был ли не-
ожиданным вызов в сборную?
–  Конечно. Молодой парень – и в такой 
звездной команде! Был счастлив пригла-
шению! С воодушевлением проходил 
тренировочный сбор в Екатеринбурге. 
Сам турнир оставил неизгладимое впе
чатление. Против каких личностей на лед 
выходил: Дени Потвен, Фил Эспозито, 
Бобби Халл! Фотография у меня со-
хранилась, где я рядом с Халлом стою. 
Он – мужик такой мощный, а я на его 
фоне выгляжу как цыпленок. Здоровые 
они все, канадцы, были. Тот же Фил – 
под два метра ростом, скала этакая.
–  Если говорить о новичках, то еще 
при подготовке к тому Кубку Кана-
ды в матче против шведов в сборной 
в один и тот же день с вами дебюти-
ровали защитник Владимир Крикунов 
и составившие на самом турнире тройку 
форвардов Валерий Белоусов, Влади-
мир Ковин и Александр Скворцов. С Ко-
виным и Скворцовым вы вместе стали 
олимпийскими чемпионами в 1984 году 
в Сараеве. А с Крикуновым и Белоусо-
вым в дальнейшем много лет соперни-
чали, уже будучи тренерами. Высочай-
шего уровня, что и говорить, оказалась 
тогдашняя пятерка новичков…
–  Чуть раньше, весной того же года, 
мы все пятеро под руководством Виктора 

Васильевича Тихонова стали победи-
телями традиционного ленинградского 
турнира четырех вторых сборных ведущих 
хоккейных стран Европы (СССР, Чехосло-
вакии, Швеции и Финляндии). Так что 
к моменту дебюта в первой сборной уже 
были знакомы не заочно. Знал нас и Вик-
тор Васильевич, принявший первую сбор-
ную, которую тогда называли эксперимен-
тальной. Думаю, каждый из нас радовался 
самому факту попадания в сборную.

Все мы прошли через жернова матчей 
с заокеанскими командами, что стало 
сильнейшим толчком к будущим сражени-
ям на самом высоком уровне. Нам было 
все интересно, мы ничего не боялись, нас 
как бы завели в мир, где надо выживать. 
Мы получали огромный опыт, который 
ничем не заменишь. Одни только выезды 
в Северную Америку на стыке годов чего 
стоили! Там игры шли одна за другой.

НАЧИНАЛ ЗАПАСНЫМ,  
ЗАКОНЧИЛ ЛУЧШИМ

–  По итогам первого же своего чемпио-
ната мира в 1978 году вы вместе с Треть-
яком и с Мальцевым были отмечены 
организаторами как лучшие игроки 

На Олимпийских 
играх в Сочи

Отличник 
боевой 
подготовки
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мгновения, и вообще в ходе всего матча 
не покидало ощущение, что все закончит-
ся успешно. Ребята настолько были про-
никнуты командным духом, уверенностью 
друг в друге, что не вызывало сомнений: 
задачу свою обязательно решим! Потом, 
в спокойной обстановке, конечно, осознал, 
что по веревке словно ходили. Но там, 
на льду, совсем по-другому все ощуща-
лось. Даже не знаю, как это объяснить.
–  Вы были тогда единственным защит-
ником сборной, впервые выступавшим 
на чемпионате мира. Но именно вас 
выделили из всех, отметив специаль-
ным призом как лучшего игрока линии 
обороны команды…
– Этого уж я точно не ждал, даже неловко 
как-то было получать приз. Но все же 
приятно. Вручили часы – красивые такие, 
японские. Они до сих пор где-то у меня 
лежат.

ДВЕ РЕКОРДНЫЕ СЕРИИ

–  Год спустя – еще одно индивидуаль-
ное признание: в опросе 558 специали-
стов хоккея и журналистов из 27 стран 
Европы по определению лучшего хокке-
иста сезона в Старом Свете вас поста-
вили на восьмое место (и второе среди 
защитников после Валерия Васильева).
– Помнится в первую очередь не это, 
а наши победы того года. Это Кубок Вызо-
ва, где мы в решающем матче, в котором 
наши ворота защищал Володя Мышкин, 
разгромили сборную НХЛ – 6:0. И москов-
ский чемпионат мира, где мы в двухкру-
говом турнире безоговорочно победили. 
Второго призера, сборную Чехословакии, 
обыграли тогда 11:1 и 6:1, шведов, фини-
шировавшим третьими, – 9:3 и 11:3, канад-
цев, ставшими четвертыми, – 5:2 и 9:2!
–  Именно в тот период стартовала 
беспримерная серия сборной СССР 
из 30 подряд побед в официальных 
матчах (из которых вы ни одного не про
пустили) – началась она как раз с Кубка 
Вызова 10 февраля 1979 года и заверши-
лась 20 февраля 1980го. А прервалась 
сенсационным поражением от аме-
риканцев на олимпийском турнире, 
сто ившим в итоге советской команде 
золотых медалей.
– Та осечка, как незаживающая рана. 
 Объяснить ее сложно. Главная причина, 
может быть, недооценка соперника, ко-
торому накануне Олимпиады мы десяток 
шайб «отвезли». А тут в наши ворота 
такие голы забивали, что просто слов нет.
–  Другая беспроигрышная серия 
главной команды нашей страны, также 

сборной СССР. Дебют более чем впечат-
ляющий. Освоились на столь крупном 
соревновании легко?
– Ну как легко… Вообще-то я ехал 
на чемпионат седьмым, запасным защит-
ником, чему уже был очень рад – даже 
передать сложно как! Утром в день стар-
тового матча просыпаюсь, мне говорят: 
«Готовься, будешь играть». Оказалось, 
Гена Цыганков заболел, и меня на его 
место ставят. А он же в первом звене 
играл! В паре с молодым тогда Славкой 
Фетисовым и с великой тройкой Борис 
Михайлов – Владимир Петров – Вале-
рий Харламов! У меня аж мурашки по 
коже! Но именитые партнеры подходят: 
«Спокойно играй, ничего не выдумывай, 
увидел, кто открылся, – отдай». Как будто 
игра рядовая какая-то. Уровень мастерства 
у них такой, что им, действительно, только 
и надо было просто шайбу отдать, а даль-
ше они все сами сделают. Ну и втянулся 
я как-то незаметно благодаря партнерам. 
Из десяти матчей четыре первых в звене 
Петрова провел. А потом Цыганков выздо-
ровел и вернулся в привычное сочетание. 
Но я уже из основного состава до конца 
турнира не выпадал. Играл теперь в паре 
с Володей Лутченко и тройкой нападения 
Хельмут Балдерис – Виктор Жлуктов – 
Сергей Капустин.

Все чемпионаты мира яркий след 
в памяти оставили. Но тот – особенный. 
Он первый и самый памятный. Прово-
дился в Праге, а чехи перед этим два года 
подряд чемпионами становились. В за-
ключительном матче турнира мы встре-
чались с хозяевами, которых устраивало 
даже поражение с разницей в одну шайбу, 
позволявшее им сохранить титул. Нам, со-
ответственно, необходимо было выиграть 
с разницей в две шайбы. Этого перевеса 
мы достигли после второго периода – 2:0. 
Затем Володя Голиков с подачи своего 
брата Саши забросил еще одну шайбу, 
а в середине третьего периода счет стал 
3:1. Чехи, яростно поддерживаемые мест-
ной публикой, пошли на штурм, который 
мы выдержали. Игра шла фантастическая. 
Мне многие рассказывали, как по телеви-
зору она смотрелась нервной, и, казалось, 
вот-вот ход событий может развернуть-
ся не в нашу пользу. Да, помню такой 
момент: после броска по нашим воротам 
шайба отлетает от борта. Разворачиваюсь 
к ней, а она проскакивает мимо меня, 
Владик реагирует, только он уже не в си-
лах помешать забить Ивану Глинке, и тот 
вдруг промахивается по пустым воротам. 
Действительно, попади он – и расклад 
уже становился другим. Однако и в те 

Мы прошли через 
жернова матчей с за
океанскими коман
дами, что стало 
сильнейшим толчком 
к будущим сражени
ям на самом высоком 
уровне. Одни только 
выезды в Северную 
Америку на стыке 
 годов чего стоили!
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до сих пор остающаяся рекордной, 
состояла вовсе из 72 матчей (лишь 
4 из них – без вашего участия)! Стар-
товала она 11 сентября 1981 года 
полу финальным матчем Кубка Кана-
ды, где в решающем поединке были 
разгромлены хозяева турнира – 8:1, 
и продлилась до 10 апреля 1984-го, 
когда уже остались позади следую-
щие Олимпийские игры – на этот раз 
победные – в Сараеве. Многие счита-
ют, что во втором матче серии была 
одержана самая значительная победа 
в чисто спортивном плане в истории 
сборной. Можно ли согласиться с таким 
утверждением?
–  Возможно, это так. Был ли другой 
турнир более высокого уровня? Состав 
канадцев во главе с Уэйном Гретцки был 
просто шикарным. Да и другие команды 
тоже мощные. Словом, лучшие игро-
ки мира на турнире собрались, элита 
мирового хоккея. Наша сборная была уже 
не экспериментальной, как на первом 
Кубке Канады. Мы приехали за победой 
и убедительно добились ее. Тогда только 
начинал играть в сборной Игорь Ларио-
нов. Виктор Васильевич при подготовке 

раз подумать во время отпуска. Но убе-
дившись, что я настроен решительно, взял 
меня своим помощником. Год я прорабо
тал с ним, а потом в команду вернулся 
Юрзинов, и я вошел уже в его штаб. 
Трижды подряд мы вместе завоевывали 
с «Динамо» золотые медали, потом еще 
год главным тренером был Петя Воробьев, 
и снова это был чемпионский сезон.

Переход от игрока к тренеру полу-
чился достаточно удачным. Повезло, 
что после окончания карьеры меня 
сохранили в команде, дали возможность 
учиться работать. Мне это очень помогло. 
А учиться я стремился всегда. У любого 
тренера старался найти чтото хорошее, 
внимательно наблюдал за тем, кто какие 
упражнения дает, какие требования 
предъявляет. Уже понимал, что сделал 
бы в одном случае, в другом… Согласен 
я был с чемто или нет – все равно в голове 
чтото откладывалось.

Владимир Владимирович поставил 
меня параллельно главным во вторую 
команду, а это уже самостоятельная 
деятельность, свои наработки появились. 
Возвращаясь из поездки со второй коман-
дой, снова приходил в основную. Именно 

Игроки 
из легендарной 

пятерки: 
Билялетдинов, 

Светлов, 
Первухин

к турниру и уже в ходе него создавал но-
вые сочетания, чтото менял, искал разные 
варианты игры. И нашел!

К ТРЕНЕРСКОЙ СТЕЗЕ  
ГОТОВИЛСЯ

–  В роли тренера себя тогда уже видели 
или пришли к ней спонтанно?
–  Сознательно или несознательно, 
но я учился у Аркадия Ивановича Чер-
нышева, Владимира Владимировича 
Юрзинова. Навсегда благодарен буду 
им за то, что они мне дали. Став тренером, 
не раз вспоминал какието моменты из их 
работы, сопоставлял их со своей ситуаци-
ей. Пригодилось мне это здорово.

Конкретные мысли о тренерской рабо-
те стали приходить, когда я уже был зре-
лым игроком. Правда, думал тогда больше 
о детском хоккее, о том, чтобы работать 
в школе. Мне это было интересно. Делал 
записи, как проходят наши тренировки, 
оценивал, что на что влияет.

Когда в 1988 году по окончании сезона 
я сказал возглавлявшему тогда «Динамо» 
Юрию Ивановичу Моисееву, что завер-
шаю играть, тот удивился, предложил еще 
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приходил, ведь жили и тренировались все 
на одной базе в Новогорске.
–  Работа в НХЛ стала очередным шагом 
в становлении Билялетдинова-тренера?
– Однозначно. На предложение генераль-
ного менеджера «Виннипега» я с удо-
вольствием откликнулся. Хотел учиться, 
мне это было интересно, и я отправился 
работать в «Виннипег», затем в его 
фарм-клуб «Спрингфилд», в «Финикс», 
ставшим правопреемником «Виннипега». 
Опыт, знания, полученные там, ни с чем 
не сравнимы. Очень серьезная школа. 
Даже университет, скорее.

Конкретные мысли 
о тренерской работе 
стали приходить, 
 когда я уже был 
 зрелым игроком. 
Правда, думал тогда 
больше о  детском 
хоккее, о том, чтобы 
работать в  школе. 
Делал записи, 
 наблюдал, кто какие 
упраж нения дает, 
какие требования 
предъ являет

ЧЕМПИОН В НОВОМ  
КАЧЕСТВЕ

–  Но в итоге предпочли самостоятель-
ную работу в «Динамо».
– Полученные знания хотелось, есте-
ственно, воплощать в жизнь. Такую 
возможность мне предоставили в родном 
клубе. В первом сезоне после моей само-
стоятельной работы в «Динамо» команда 
дошла до финала Кубка России, во втором 
стала вице-чемпионом страны, в третьем 
завоевала золотые медали. Дважды мы 
играли в финале Евролиги, только вы-
играть ее не удалось.
–  «Динамо» вы возглавляли дважды, 
а в небольшом перерыве поработали 
в швейцарском «Лугано», а затем отпра-
вились в клуб НХЛ «Чикаго». Но долго 
там не задержались. Что пошло не так?
– После неудачного опыта работы глав-
ными тренерами клубов НХЛ чеха Ивана 
Глинки (в «Питтсбурге») и финна Алпо 
Сухонена (в том же «Чикаго») среди хок-
кейных руководителей пошли разговоры 
о том, что хватит, мол, европейских «экс-
периментов». И я понял, что перспективы 
самостоятельной работы в НХЛ у меня 
нет. А тут поступило новое приглашение 
из «Динамо».

ЧЕТЫРЕ ОЛИМПИАДЫ

–  С тех пор вы работали только в Рос-
сии. Привели сборную страны к триум-
фу на чемпионате мира, а для «Ак Бар-
са» вы и вовсе символ побед. Сильно 
ли изменился тренер Билялетдинов 

по сравнению с собой же раннего, 
так сказать, периода?
– В «Ак Барсе» пошла уже зрелая работа 
тренера, к которой я был готов. На какие- 
то вещи стал по-другому смотреть. Совер-
шенствование – естественный процесс, 
на одном месте долго нельзя стоять. 
Работой в сборной я в целом доволен. 
Вот только с Олимпиадой в Сочи не сло-
жилось, к сожалению. То был четвертый 
олимпийский турнир в моей биографии. 
В двух участвовал как игрок, в 1998 году 
входил в тренерский штаб, возглавляемый 
Владимиром Владимировичем Юрзино-
вым. В общей сложности в этих трех тур-
нирах – первое место и два вторых. И вот 
впервые – вне призовой тройки. Что по-
делаешь, не всегда все получается. Но, так 
или иначе, сборная – это целый этап в моей 
жизни. И как игрока, и как тренера.
–  В феврале в сборной России дебюти-
ровал ваш внук, защитник ЦСКА Алек-
сандр Романов. На двух подряд послед-
них молодежных чемпионатах мира он 
включался в символическую сборную, 
а в прошлом году еще и лучшим защит-
ником был признан. Видите ли в нем 
продолжателя дела знаменитого деда?
– Не хотелось бы много говорить пока 
о Саше как о хоккеисте. У него ведь карье-
ра только начинается. Могу только сказать, 
что он на правильном пути. Работает 
добросовестно. Есть цель, и Саша к ней 
стремится. Делает все необходимое, чтобы 
стать игроком. На этом этапе все идет как 
надо. А дальше видно будет. 

Беседу вел Сергей Чуев

Со Знарком 
соперничали 
еще будучи 
игроками

И все же 
динамовец!



ДИНАМО — ДЕТЯМДИНАМО

В ДОМЕ  
КОЛЫШУЩИХСЯ 
СОСЕН
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МЕТОДИКА ОФОРМИЛАСЬ  
В ОТДЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ

–  Такиулла Негаматуллович, я начну 
с детского вопроса. Карате у многих 
ассоциируется с человеком, крича-
щим «кия» и разбивающим ребром 
 ладони кирпич. Этот образ далек 
от реаль ности?
–  Давайте все-таки определимся, с ка-
кой стороны мы рассматриваем карате. 
Начиналось оно как боевое искусство, 
в дальнейшем приобрело массовую 
популярность и переросло в вид спорта. 
Карате пишется двумя иероглифами: кара – 
в значении «пустой», те – «рука». Карате- 
до – «путь пустой руки». То, о чем вы 
спрашиваете – ломание досок, кирпичей, 
действительно существует. Этому пред-
шествуют тренировки ударных поверх-
ностей тела, тренировки с гибкой доской 
(макиварой), на которой отрабатываются 
удары. Разбивание предметов руками 
или ногами – не соревновательный раздел, 
его включают в экзамены и показательные 
выступления. Но в карате много различных 
течений, мы будем говорить о сётокан.
–  Почему из всех направлений карате 
вы выбрали именно сётокан?
–  Сам термин «сётокан» возник в начале 
прошлого века, в 30-е годы, когда у мас-
тера карате Гитина Фунакоси появился 
свой додзё – зал для занятий. На зда-
нии было написано: «Додзё сётокан». 
Сёто – литературный псевдоним Гитина 
Фунакоси, дословно он означает «сосно-
вая волна», кан – «дом», сётокан – «дом 
Сёто».  Ученики, практиковавшие карате 
под руководством Фунакоси, говорили, 
что они занимаются в сётокане. Позже 
 методика тренировок оформилась в от-
дельный стиль.

Сётокан – не только вид спорта, его 
цель – развитие личности, воспитание 
в себе духовной дисциплины.
–  Чем сётокан принципиально отличает-
ся от других восточных единоборств?
–  Дилетанту может показаться, что все 
восточные боевые искусства похожи. 
Но это не так, хотя есть отдельные элемен-
ты, присутствующие и в карате, и в ай-
кидо, и в тхэквондо.

Сётокан – система, обладающая огром-
ной силой, в процессе занятий ученики 
противостоят друг другу. Противостояние 
необходимо для закалки духа и совершен-
ствования техники. Кроме того, большую 
роль играет этикет, или корректное отно-
шение друг к другу (рейги), то есть важно 
«победить себя, прежде чем побеждать 
других».

В основе обучения сётокан лежит изу-
чение ката – дословно «форма». Ката – 
это нечто большее, чем набор приемов. 
Но без знания базовой техники (кихон) 
не может быть правильного выполне-
ния ката и в целом понимания сётокан. 
Как пример, если мы не научим ребенка 
кувыркам, он не сможет сделать сальто.

Поединок (кумите) – это противо-
стояние двух спортсменов. С ростом их 
мастерства жесткость противостояния 
возрастает. Действия атакующего должны 
быть предельно реальными и безопасны-
ми. В сётокан борьба бесконтактная, нуж-
но уметь контролировать атакующие дей-
ствия, останавливать удар на расстоянии 
одного суна (1 сун = 2,5 см). Оценивается 
потенциал атакующего: если бы он нанес 
удар, противник был бы нокаутирован, 
говоря языком бокса. Это чистая победа. 
Существует достаточно много критериев 
оценки нанесения удара.

В сётокан большое внимание уделя-
ют технике, чтобы был минимальный 
травматизм. Для чистой победы (иппон) 
достаточно одного решающего удара. 
С другой стороны, надо быть максимально 
внимательным. Любая неосторожность 
может привести к поражению. А в карате 
подобных неосторожностей можно допу-
стить больше, там победа оценивается по 
количеству набранных баллов. Для побе-
ды нужна разница в восемь очков, а иппон 
оценивается в три.
–  Значит, в сётокан бои более бы-
стрые?
–  Нет, длительность поединка опреде-
лятся правилами. Надо очень тщательно 
готовить любую атаку, чтобы самому не 
совершить промах.

СЕКЦИИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ, 
КАРАТЕ ПЕРЕСТАЛО  
РАЗВИВАТЬСЯ

–  Обратимся к вашей спортивной 
карьере. Вы начинали с самбо, а позже 
увлеклись сётокан. Почему?
–  Думаю, что новое интересно любо-
му молодому человеку. Мое увлечение 
началось в армии, хотя первые попытки 
были уже в институте, мы занимались 
самбо и находили время попробовать себя 
и в карате. Информация практически от-
сутствовала, поэтому считалось, что, если 
ты высоко поднял ногу в атаке, это уже 
карате. Позже, когда появились какие-то 
источники, начали разбираться.

А в клубы карате приглашали актив-
но, там был жесткий отбор, потому что 
желающих было какое-то неимоверное 

РЕБЯТАМ ИЗ ИЖЕВСКА 
ПОВЕЗЛО, У НИХ ЕСТЬ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС 
«ДИНАМО» С БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ 
ДЕТСКИХ СЕКЦИЙ. 
СРЕДИ НИХ — 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОСТОЧНЫХ БОЕВЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ, 
КОТОРЫМ УЖЕ МНОГО 
ЛЕТ РУКОВОДИТ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ 
ТАКИУЛЛА 
ЗАГИДУЛЛИН. МЫ 
ПОПРОСИЛИ ЕГО 
ПОЗНАКОМИТЬ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С ОДНИМ 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
КАРАТЕ — СЁТОКАН

В ДОМЕ  
КОЛЫШУЩИХСЯ 
СОСЕН
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количество, иногда из 100 человек брали 
15–20.
–  Разве в 70-е годы карате не было 
под запретом?
– Запрещать было нечего, его тогда прос
то не знали. В конце 70х Госкомспорт 
СССР официально признал карате как вид 
единоборств, были приняты правила, рег
ламенты соревнований. А позже, в начале 
80х, в административном и уголовном 
кодексе появились статьи 219 и 117, они 
определяли ответственность за нарушение 
правил при обучении карате и самоволь
ное обучение.
–  Речь шла, если не ошибаюсь, о не-
соответствии принципам физического 
воспитания в СССР?
– У меня тут много всякой литературы, 
я вам сейчас найду точную формулиров
ку. «Занятия карате приобрели массовый 
характер, многие секции создавались 
стихийно, тренировки проводили случай
ные люди, не прошедшие специальную 
подготовку, с грубым нарушением методи
ческих установок, а подчас отрабатывали 
запрещенные и крайне опасные приемы. 
Нередко преследовались лишь корыстные 
и меркантильные цели…» На мой взгляд, 
руководство страны понимало, что поте
ряет контроль над огромным количеством 
спортивных секций, а вернее, людей, 
которые в них занимались. Многие секции 
были закрыты, карате перестало раз
виваться. К счастью, долго это не про
длилось.
–  В 1982 году вы оказались в «Динамо» 
Удмуртии.
– Я участвовал в соревнованиях, которые 
Центральный совет «Динамо» проводил 
в Астрахани. А вскоре пришел работать 
в спортобщество, отрабатывал с сотруд
никами милиции приемы рукопашного 
боя. Потом стал заниматься с детьми 
ушу. Это отдельная история: в 1988 году 
проводился первый всесоюзный семинар 
по гимнастике ушу, я принимал в нем 
участие. Какоето время сосредоточился 
на этом виде спорта. С точки зрения пра
вил и спортивной подготовки ушу сильно 
отличается от карате, в нем нужна более 
динамичная демонстрация – высокие 
прыжки, хорошая акробатика. В карате 
все более рационально и жестко. В начале 
90х, когда карате получило послабление, 
я снова к нему вернулся.
–  С детьми вам больше понравилось 
работать?
– В детей можно вкладывать душу, из них 
можно лепить, они хорошо поддаются 
обучению, развиваются у тебя на глазах. 
Ктото пришел гадким утенком, а через 

несколько лет вырос в прекрасного лебе
дя. Я не говорю о спорте, далеко не все 
становятся спортсменами. Среди наших 
выпускников есть замечательные органи
заторы или творческие люди, но многие 
остаются в спортивном движении.
–  Федерация карате в Удмуртии еще 
в советское время появилась во многом 
благодаря вам?
– Так говорить неправильно. Были люди, 
которые гораздо раньше пришли в карате, 
я учился у них. Уже существовали секции 
при институтах, заводах. Поэтому преуве
личивать свою роль я бы не стал, я просто 
голосовал за создание федерации в нашей 
республике. А в 1991 году ее исключили 
из Всероссийской федерации карате. Ос
нование было примерно такое: «организа
ция не выполняет уставных требований». 
А что под этими требованиями имелось 
в виду, мне не известно. Время было не
простое, много суеты… Поэтому мы сна

 Первый дан — 
не мечта, а цель!

чала в рамках «Динамо» создали свою 
школу, не государственную, а как некую 
общественную организацию. А потом на 
базе «Динамо» стали создавать федерации: 
в 1995 году – городскую, в 1997 году – рес
публиканскую, она, кстати, не получила 
особого развития. Но в 2005 году появился 
Российский союз боевых искусств, и при 
поддержке этой организации мы добива
емся больших успехов.

ХОТЯТ СТАТЬ МАСТЕРАМИ, 
 ПОЛУЧИТЬ ЧЕРНЫЙ ПОЯС

–  Насколько популярен сётокан 
 сегодня?
– Представьте, в 70х, когда я начинал 
заниматься восточными единоборствами, 
ничего, кроме карате, не было. Возможно, 
нынешние мастера ушу, айкидо, тхэквондо 
на меня ополчатся, но я скажу: все они 
сначала развивали карате. Только ленивый 
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родители или даже дедушки-бабушки. 
Возможно, кто-то из них не смог реали-
зоваться, но осталась мечта. И они ведут 
к нам детей, внуков.
–  А чего хотят достичь те, кто уже зани-
мается?
– Стать мастерами, получить черный 
пояс, добиться успехов в спорте.
–  Какие в сётокан существуют степени?
– Как и в других японских боевых искус-
ствах, кю – ученические степени, и даны – 
мастерские.
–  Ребенок в секции может дорасти 
до мастерской степени?
– Может, мы предлагаем сдавать на даны 
с 14 лет. К этому возрасту дети достигли 
определенного квалификационного уровня 
и у них уже есть понимание того, что они 
делают. Задача экзамена – оценить не толь-
ко технический уровень, но и психологи-
ческий настрой тестируемого.
–  Принимаете детей с какого возраста?
– Бывает, трехлеток пытаются отдать. 
Честно говоря, таких малышей стараюсь 
не брать, но есть биологический возраст 
ребенка, а есть фактический. Иногда 
трехлетний ребенок по своему развитию 
сравним с шестилетним. А есть семи-
летние, совсем как маленькие.
–  То есть бывают исключения?
– Конечно. Мы смотрим, например, 
как дети адаптируются в группе. У меня 
занимаются мальчики, которые легко 
вошли в коллектив, они там любимые. 
А есть такие: увидел зал – и все, жизнь 
для него остановилась.

им не увлекался. Был настоящий бум, а сей-
час есть огромный выбор различных видов 
единоборств. Один бурный поток разделил-
ся на множество отдельных ручейков.
–  В динамовской секции занимается 
много детей?
– Если взять все возраста, более 500.
–  Какую часть от общего количества 
составляют девочки?
– Наверное, процентов 15–20. И девочки 
более успешные. Справедливости ради 
надо заметить, что конкуренция среди них 
поменьше, но с каждым годом она растет. 
У меня в группах начальной подготовки 
занимаются примерно 20 человек, и там 
всегда есть пять-шесть девочек. Пытались 
создать для них отдельную секцию, но это 
дело пока не пошло.
–  С какой целью дети приходят зани-
маться?
– В основном детей приводят родители. 
Те, кто застал тот бум в конце 70-х, сейчас 

В детей можно вкла-
дывать душу, из них 
можно лепить, они 
развиваются у тебя 
на глазах. Кто-то при-
шел гадким утенком, 
а через несколько лет 
вырос в прекрасного 
лебедя. Среди наших 
выпускников не толь-
ко спортсмены, есть 
замечательные орга-
низаторы и творче-
ские люди

На экзамене 
оценивается 
не только 
технический 
уровень, 
но и психологи
ческий настрой

Своей командой 
доволен
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–  Бывают случаи, когда ребенок не хо-
чет заниматься, а родители говорят: 
нет, будешь?
–  Так и есть. Очень много подобных случа-
ев. У детей или родители не смогли сфор-
мировать мотивацию, или тренер где-то 
не доработал. Занятия групповые, на одном 
ребенке тренеры не всегда акцентируются.
–  А такие истории могут хорошо закон-
чится? Не слезами и уходом, а привыка-
нием, постепенной адаптацией?
–  Конечно. Масса примеров. Недавно 
просматривал фотографии, вырезки 
из газет и наткнулся на итальянскую 
газету, где на первой полосе снимок 
нашего мальчишки. Парень обаятельный, 
но ужасно бесшабашный. Когда проходил 
какой-то детский турнир, его сфотографи-
ровали как представителя команды Рос-
сии. Для мальчишки с того момента все 
перевернулось. А у родителей аргумент 
прибавился: на тебя же вся Италия смот-
рела. Парень до этого футболом бредил. 
С другими ребятами против итальянских 
мальчишек играли и выигрывали. Но пос-
ле снимка в газете стал предан сётокан, 
интерес появился, результаты.
–  Вы сказали, мальчик футболом 
бредил. А как смотрите на совмеще-

ние занятий сётокан и другими видами 
спорта?
–  На первом этапе это даже приветству-
ется. Потому что надо многое попробо-
вать, но, когда у спортсмена появляются 
результаты, параллельные занятия начи-
нают мешать, для достижения цели нужно 
сконцентрироваться на чем-то одном.
–  Я читала вашу биографию. Вы ведь 
тоже в детстве занимались разными 
видами спорта.
–  Чем я только не занимался! (Смеется.) 
В основном в школьных секциях. И игро-
выми видами, и легкой атлетикой, и гим-
настикой. Все потом пригодилось.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ 
ВИДЕН ВСЕМ

–  Поговорим о комплексе «Динамо». 
Вы же первым «зашли» в реконструиро-
ванное здание?
–  И уже не в первый раз. Я начал за-
ниматься на «Динамо» еще в 80-е годы 
в деревянных помещениях под трибунами. 
В 1991 году мы перебрались в отдельное 
здание, где соседствовали с аэробикой 
и боксом. А сейчас, когда реконструкция 
стадиона «Динамо» практически заверше-

В сётокан борьба бес
контактная,  нужно 
уметь контролиро
вать атакующие 
действия соперни
ка, останавливать 
удар на расстоянии 
одного суна, то есть 
2,5 сантиметров. Оце
нивается потенциал 
атакующего: если 
бы он реально нанес 
удар, противник был 
бы нокаутирован. 
По правилам для чис
той победы, иппона, 
достаточно одного 
решающего удара

Показательные 
выступления 
на соревнованиях 
общества «Динамо» 
по ВБЕ, Ижевск, 2019



–  У меня много хороших учеников. 
Дети занимаются и достигают результата, 
каждый своего. Здоровье улучшилось, 
уверенности прибавилось – это тоже 
результат. Но есть спортивный результат, 
он виден всем. Это когда спортсмен стоит 
на пьедестале и играет гимн России. Вот 
такого результата мы впервые добились 
на чемпионате мира в Японии в 2014 году. 
Участвовало более 60 стран. Команда 
из трех российских девочек завоевала 
серебро. Одна спортсменка была из Перми, 
а две наши – динамовские: Мария Федо-
рова и Александра Капралова. Сейчас они 
уже сами тренируют, а тогда стали мастера-
ми спорта международного класса России. 
На другом чемпионате мира, в Польше, 
к Федоровой и Капраловой добавилась 
наша Юля Главатских, но там они выигра-
ли уже золото. Наши девочки из Удмуртии 
стали сильнейшими в мире. В 2018 году 
на чемпионате Европы другая наша трой-
ка – Диана Ананьева, Вероника Бронникова 
и Мария Даулятшина – заняла третье место. 
У девчонок конкуренция сейчас как никог-
да высокая, хотя чуть меньше, чем у пар-
ней. Мы последнее время практически все 
турниры выигрываем в командном зачете. 
В данный момент я еще и старший тренер 
сборной России по сётокан. Медальный 
план никто не отменял, поэтому нельзя 
опуститься ниже установленного уров-
ня. И наши выигрывают, подтверждая, 
что мы лучшие в Европе и мире. В этом 
пусть небольшая, но моя заслуга есть.

ВЫ ЧТО, НЕ ДИНАМОВЦЫ  
ЧТО ЛИ?

–  Вы были на родине карате?
–  Был, мне там понравилось. Хотя 
мы в основном были в залах. Но когда 
ходили по улицам, осматривали досто-
примечательности, я понял, что никакой 
сказки, как любят говорить о Японии, 
нет, нормальная страна. А что касается 
разницы менталитета, хотя для меня 
это вообще странное понятие, я заме-
тил сходство японских детей с нашими 
советскими пионерами. Мы были в Токио 
на экскурсии, и подъехали три автобу-
са с японскими ребятишками примерно 
10–11 лет. Из автобуса выходит старший, 
я назвал его «пионервожатым», за ним 
дети в желтеньких галстучках и желтень-
ких панамках. Он рукой показал, все сели, 
ждут. Потом из другого автобуса вышли, 
только уже в зелененьких галстучках. 
И из третьего. Никакой суеты, никто 
не разбегается. Вот это мне показалось 
хорошим примером для наших детей.

на, остались кое-какие нюансы, мы первы-
ми зашли сюда. Но опять же не мы одни, 
тут есть еще два зала – бокса и дзюдо.
–  Когда залы только планировались, 
вы говорили, что там должно быть?
–  Конечно, мы все прорабатывали. Были 
требования по безопасности, то есть 
создание других входов, дополнительных 
эвакуационных выходов. Оговаривали 
новые, более просторные раздевалки, 
покрытие, да много всего.
–  Вы ведь подавали заявку на прези-
дентский грант?
–  Эту идею предложил Алексей Сергее-
вич (А. С. Киселев, первый заместитель 
председателя «Динамо» Удмуртии. – Прим. 
ред.), и мы совместно с Федерацией вос-
точного боевого единоборства Удмуртской 
Республики, которую я возглавляю, ее 
реализовали. Наша программа называлась 
«Детям Удмуртии – спортивное будущее» 
и включала не только развитие спорта, 
но и сотрудничество с детскими домами, 
интернатами, школами, которые носят 
имена героев, с трудными ребятами. Все 
это и так делалось, но мы брали на себя 
конкретные обязательства по проведению 
мероприятий. Работа была проведена 
колоссальная, в результате мы улучшили 

материально-техническую базу, и теперь 
в нашем комплексе есть все условия для 
тренировок и проведения мероприятий.
–  Проводите ли вы свои собственные 
турниры?
–  Турниры – обязательная часть, но сейчас 
пока идут тренировочные процессы. Мы 
провели так называемые пилотные меро-
приятия, то есть соревнования по разным 
направлениям. Опробовали помещение, 
трибуны, которых раньше не было. Они 
вмещают немного, 120 человек, зато 
теперь родители могут нормально на-
блюдать за выступлениями своих детей, 
а не через головы других родителей.
–  У вас несколько выдающихся уче
ников. Расскажите о них.

Развитие 
личности — 
главная задача 
сётокан

Девочки охотно 
идут в карате
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–  Ваши воспитанники тоже эту картину 
наблюдали?
–  Да, но они как раз близки к такому 
стилю поведения. Человека можно сделать 
послушным двумя способами: запугать 
или убедить, показать на личном примере. 
Я не сторонник устрашения, я за то, чтобы 
они осознанно ко всему подходили. Уверен, 
и у нас, и у японцев есть разные дети. Всег-
да найдутся такие, кто в силу темперамента 
или от недостатка внимания берет на себя 
все внимание, в том числе на тренировках. 
Если такому 15 раз не повторишь, значит, 
день для него прошел зря. У меня был 
период, когда я думал, что таких детей надо 
из группы убирать, а потом понял, что се-
годня они такие, а завтра другие. Почему 
я сказал, что мне нравится заниматься 
с детьми – они меняются. Когда из раз-
гильдяя вырастает собранный, цельный, 
не обязательно спортсмен, просто человек, 
это высшее достижение тренера.
–  Ваше имя отчество для детей трудно
произносимо. Как они к вам обра
щаются?
–  Продвинутые дети гордятся тем, что 
знают меня по имени отчеству. (Смеется.) 
Хотя я никогда не настаиваю. Говорю: 
«Я для вас сенсей». Обычно так и обра-
щаются. Но раньше было принято, чтобы 
у татарского имени был русский эквива-
лент. Например, меня с детства во дворе 
называли Толей, но это хотя бы созвучно 
моему имени Такиулла. А вот моего отца 
Негаматуллу все звали Мишей, Михаи-
лом. Поэтому я всегда шутил, что мы как 
те самые революционеры, у которых был 
партийный псевдоним. Мой псевдоним 
Анатолий Михайлович. Но дети все реже 
и реже так называют, некоторые даже не 
знают, кто это такой. (Смеется.) В наши 
дни информационное поле другое, зашли 
на сайт, прочитали, даже представляться 
не надо, все подготовленные приходят. По-
этому сейчас я Такиулла Негаматуллович. 
Ну и сенсей, это уже по определению.
–  Сегодня, когда дети не могут по
сещать секции, у них есть какоето 
задание?
–  Конечно. Задание им дано, а они выкла-
дывают видео своих тренировок. К сожа-
лению, уровень сразу упал, это неоспори-
мо. Может, конечно, перед камерами им 
не очень удобно, но все равно видно, что 
нет контроля. Я пока не ругаюсь, только 
корректирую.
–  Есть ктото из старших детей, кто 
должен был выступать?
–  Да, в апреле должен был пройти Кубок 
Европы в Швейцарии. Этим ребятам осо-
бенно обидно.

–  Вы провели в «Динамо» большую 
часть жизни. Что для вас «Динамо»?
–  Это мое все. (Смеется.)
–  А вы детям чтото рассказываете 
о спортобществе?
–  Обязательно. Попробуют только про
играть! Я не имею в виду тех, кто недо-
статочно подготовлен. А тем, кто был 
конкурентоспособен, но уступил, всегда 
говорю: «Вы что, вы не динамовцы 
что ли?» Такая у нас присказка.
–  Что пожелаете организации в ее день 
рождения?
–  Динамовский лозунг «Сила в движе-
нии» не меняется. Я хотел бы пожелать 
всем нашим динамовцам здоровья, умения 
терпеть, даже когда очень не хочется, 
потому что терпение для нас сейчас 
очень важно. И конечно, любви к своему 
обществу, к своей Родине. Это не пафос, 
ведь когда спортсмен стоит на пьедестале 
и в честь его победы играет гимн России, 
у него сами собой наворачиваются слезы. 
Я думаю, ради этого стоит жить. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

У девчонок конкурен
ция сейчас как ни
когда высокая, чуть 
меньше, чем у пар
ней. Поскольку я еще 
и старший тренер 
сборной России по 
сётокан, могу сказать, 
медальный план ни
кто не отменял, нам 
нельзя опускаться 
ниже установленного 
уровня. И наши вы
игрывают, подтверж
дая, что мы лучшие 
в Европе и мире

В сётокане 
травматизм 

минимальный
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В феврале в Риме состоялся чемпионат 
Европы по спортивной борьбе. В сорев-
нованиях приняли участие не все силь-
нейшие спортсмены континента, так как 
в марте в Будапеште должен был пройти 
европейский квалификационный олим-
пийский турнир, и многие борцы пред-
почли тщательнее подготовиться к этому 
старту. Сборная России по греко-римской 
борьбе выставила экспериментальный 
состав и потому не смогла завоевать 
золотых наград. Вольники, обеспечившие 
себе пять из шести олимпийских лицен-
зий, отправили в столицу Италии более 

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) 
выполнил в нынешнем сезоне задачу- 
минимум, выйдя в полуфинал Западной 
конференции. Решение о приостановке 
хоккейного чемпионата КХЛ было приня-
то 25 марта, а потому турнир был прерван 
до начала игр 1/2 финала. Противосто-
яние «Динамо» с ЦСКА на этой стадии 
обещало стать не менее интересным, 
чем со «Спартаком». Армейцы без особого 
труда в четырех играх сломили сопро-
тивление нижегородского «Торпедо», 
а динамовцам в борьбе со «Спартаком» 
пришлось значительно сложнее. Первые 
два матча на своей площадке завершились 
победой бело-голубых. К сожалению, 
в третьей встрече динамовцы не смогли 
удержать перевес в три шайбы и в овер-
тайме уступили со счетом 4:5, а «Спартак» 
затем выиграл и вторую домашнюю игру. 
Счет в серии стал 2:2. 

Динамовцы снова вышли вперед, одер-
жав победу на своей площадке. Судьба 
серии решилась в шестой игре на «ЦСКА 
Арене» в овертайме. Спартаковцы вели 
вплоть до третьего периода со счетом 2:1. 
Шведский легионер Андре Петтерсон 
реализовал большинство и перевел игру 
в овертайм, где победу динамовцам при-
нес игрок сборной Чехии и один из луч-
ших бомбардиров регулярного чемпионата 
КХЛ Дмитрий Яшкин. 

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ЛИДЕРЫ  
СБОРНОЙ  
НЕ ПОДВЕЛИ

ВТОРОЕ  
ДЕРБИ НЕ  
СОСТОЯЛОСЬ

Прошедший сезон российские биатлони-
сты вряд ли смогут занести себе в актив. 
Он запомнится беспрецедентной безме-
дальной серией из 27 гонок, отсутствием 
наград на шести из восьми этапов Кубка 
мира, первым сезоном в истории муж-
ского биатлона, когда наши спортсмены 
остались без подиумов в эстафетах, 
и всего одной победой. На чемпионате 
мира в Антхольце Александр Логинов, 
готовившийся к главному старту под 
руководством личного наставника Алек-
сандра Касперовича, выиграл в спринте, 
а затем стал бронзовым призером в гонке 
преследования. Эти награды оказались 
единственными в копилке российских 

биатлонистов. Они позволили занять 
четвертое общекомандное место в ме-
дальном зачете чемпионата мира после 
Норвегии, Франции и Италии. Помимо 
Логинова за высокое место в личных гон-
ках смогла побороться только динамовка 
из Санкт-Петербурга Екатерина Юрло-
ва-Перхт, ставшая шестой в масс-старте. 
Тюменский динамовец Евгений Гараничев 
показал свой лучший результат в индиви-
дуальной гонке – 14-е место. В мужской 
эстафете россияне остановились в шаге 
от пьедестала. Старт был омрачен рейдом 
полиции в номер Логинова и Гараничева, 
в ходе которого проверяли возможное 
нарушение антидопинговых правил, 

но не нашли никаких доказательств про-
тив российских спортсменов.

Героинями чемпионата мира стали 
норвежка Марте Улсбю Рёйселанн, за-
воевавшая медаль (пять золотых) в каж-
дой из семи гонок, и любимица местной 
публики Доротея Вирер, выигравшая две 
личные гонки.

По итогам сезона лучший из россиян 
Логинов занял седьмое место в общем 
зачете Кубка мира, а Юрлова-Перхт вошла 
в двадцатку сильнейших – 18-е место. 
И женская, и мужская сборные России 
 завоевали максимальную квоту на следу-
ющий сезон в Кубке мира – в гонках смо-
гут участвовать по шесть спортсменов.

сильную сборную, которая выиграла 
пять золотых медалей. Лидер команды 
динамовец из Дагестана Абдулрашид 
Садулаев стал пятикратным чемпионом 
Европы, победив в финале выступающего 
за Румынию Альберта Саритова.

Женская сборная России по борьбе 
увезла домой четыре золотые меда-
ли – это больше, чем с двух последних 
чемпионатов континента, вместе взя-
тых. Олимпийская чемпионка Наталья 
Воробьева в неолимпийской весовой 
категории до 72 кг в финале взяла верх 
над немкой Марией Зельмайер. Впервые 
золото крупного международного турни-
ра выиграла 20-летняя Ханум Велиева. 
Российская сборная уверенно победила 
в неофициальном командном зачете, 
завоевав 22 награды, из которых девять – 
высшей пробы.
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В женской Суперлиге победителем регу-
лярного чемпионата и, как выяснилось 
впоследствии, чемпионом страны стал 
клуб «Динамо-Казань». Волейболистки 
из столицы Татарстана потерпели всего 
два поражения. Прошлогодний чемпион 
московское «Динамо» заняло четвер-
тое место, а их краснодарские одно-
клубницы – седьмое. В первом раунде 
плей-офф сильнейшие по статусу клубы: 
«Динамо-Казань», «Локомотив», «Уралоч-
ка-НТМК» и «Динамо» (Москва) – вышли 
в следующий круг. После первого полу-
финального матча, где казанские дина-
мовки обыграли московских одноклубниц 
всухую, чемпионат был остановлен, 
а места распределены в соответствии 
с итогами регулярного чемпионата.

В Лиге чемпионов москвички 
уве ренно вышли из группы, одержав 
четыре победы в шести матчах. Позади 
остались каннский «Расинг», болгарская 
«Марица» и «Уралочка-НТМК». Четверть-
финальная серия «Динамо» с турецким 
«Вакифбанком» оказалась единственной 
доигранной до остановки всех междуна-
родных соревнований. В обоих матчах 
российский клуб уступил со счетом 0:3 
и не смог выйти в финал четырех Лиги 
чемпионов.

Вторую половину регулярного чемпио-
ната мужской волейбольной Суперлиги 
московские динамовцы провели увереннее, 
потерпев всего два поражения, они заняли 
четвертое место. В первом раунде плей- 
офф москвичи одержали победу в Новом 
Уренгое над местным «Газпромом- Югра», 
однако после этого чемпионат был 
остановлен, а призовые места распреде-
лены по итогам регулярного чемпионата. 
«Ди намо-ЛО», базирующееся в городе 
Сосновый Бор Ленинградской области, 
закончило сезон на десятой позиции.

Чемпионат Премьер-лиги по баскетболу 
среди женщин в этом сезоне разыгрывался 
в два этапа. По итогам основного турнира, 
в котором победу одержал екатеринбург-
ский УГМК, а курское «Динамо» фини-
шировало вторым, девять команд были 
разделены на две группы: занявшие 1–5-е 
место и 6–9-е место. На втором этапе 
команды до остановки чемпионата успели 
сыграть один круг.

Курское «Динамо» в третий раз за сезон 
уступило УГМК, но, обыграв всех осталь-
ных соперниц, сохранило вторую позицию. 

Чемпионат России по футболу был при-
остановлен за восемь туров до финиша 
17 марта из-за распространения коронави-
руса. Безоговорочным лидером после трех 
весенних туров остается петербургский 
«Зенит», а московское «Динамо» подня-
лось на шестую строчку и остановилось 
в шаге от попадания в еврокубковую зону. 
От заветной пятерки подопечных Кирилла 
Новикова отделяют шесть очков. В первом 
после зимнего перерыва матче – москов-

КАЗАНЬ  
ВЕРНУЛА СЕБЕ 
ЧЕМПИОНСТВО 
В ВОЛЕЙБОЛЕ

КУРСКОЕ «ДИНАМО»  
ОСТАНОВИЛОСЬ НА ВТОРОМ  
МЕСТЕ

ФУТБОЛИСТЫ В ШЕСТЕРКЕ  
ЛУЧШИХ

Московские и новосибирские одноклуб-
ницы заняли соответственно седьмое 
и девятое места в чемпионате страны, 
причем москвички по ходу сезона не смог-
ли выиграть ни одного матча.

В Евролиге по итогам регулярного чем-
пионата курское «Динамо» заняло пятое 
место в группе В. Команда могла выйти 
в плей-офф Евролиги в случае победы 
«Шопрона» в матче с «Жироной». Но «Шо-
прон» из-за вируса не поехал играть и по-
лучил баранку. Турнир был прерван после 
первых четвертьфинальных матчей.

ском дерби со «Спартаком» – динамовцы 
уступили со счетом 0:2, однако затем одер-
жали две победы – дома над «Тамбовом» 
и на выезде над грозненским «Ахматом». 
Хорошо вписался в игру команды напада-
ющий сборной России Николай Комличен-
ко, перешедший из чешского клуба «Мла-
да Болеслав», в его активе один победный 
мяч. Пока неизвестно, когда будет доигран 
чемпионат России и получат ли клубы 
такую возможность.
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Сборная России по санному спорту впер-
вые одержала победу в общекомандном за-
чете чемпионата мира, потеснив многолет-
них гегемонов немцев. Она выиграла пять 
из семи золотых наград, две серебряные 
и одну бронзовую. Роман Репилов стал 
героем сезона – к двум золотым медалям 
чемпионата мира в спринте и на классиче-
ской дистанции добавил титул обладателя 
Кубка мира. У женщин победный дубль 
оформила Екатерина Катникова, впервые 
завоевавшая чемпионский титул, хотя 
перед началом чемпионата лидером коман-
ды считалась призер Олимпийских игр 
Татьяна Иванова.

Пятую золотую медаль в копилку 
российской сборной положила двойка 
Александр Денисьев/Владислав Антонов, 
выигравшая спринт. На классической дис-
танции этот тандем финишировал вторым. 
Динамовцы Владислав Южаков и Юрий 
Прохоров замкнули шестерку в обоих ви-
дах программы. По итогам сезона второе 
место в зачете Кубка мира в одиночках за-
няла Татьяна Иванова, а Семен Павличен-
ко и Виктория Демченко стали третьими.

Завершившийся в начале марта чемпионат 
мира по велоспорту на треке для россий-
ской команды получился, мягко говоря, 
не самым удачным за последние годы. 
В 20 видах программы наши гонщики 
завоевали лишь одну серебряную медаль. 
Многократная чемпионка мира и призер 
Олимпийских игр динамовка Анастасия 
Войнова стала серебряным призером 
в индивидуальном спринте. Победу в об-
щекомандном зачете одержали голландцы, 
на счету которых девять медалей, шесть 
из них – золотые.

ГЕРМАНИЯ,  
ПОТЕСНИСЬ!

ЧЕМПИОНАТ  
НЕ ЗАДАЛСЯ

СПРИНТЕРСКИЕ УСПЕХИ  
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

ОЛИМПИАДА ПЕРЕНЕСЕНА  
НА ЛЕТО 2021 ГОДА

Для сборной России по конькобежному 
спорту главный старт сезона – чемпионат 
мира на отдельных дистанциях, который 
в середине февраля прошел на «Олимпий-
ском овале» в Солт-Лейк-Сити. Россияне 
заняли второе место в общекомандном 
зачете, уступив лишь безоговорочным за-
конодателям моды в коньках голландцам. 
В активе подопечных Константина Пол-
тавца 12 медалей, семь из которых – зо-
лотые. Львиная доля российских успехов 
связана со спринтерскими дистанциями.

Король мужского спринта Павел 
Кулижников сделал победный дубль – 
выиграл на дистанции 500 и 1000 метров. 
Кстати, на тысяче он установил мировой 
рекорд. Еще одну золотую медаль с миро-
вым рекордом на дистанции 5000 метров 
завоевала Наталья Воронина, не оста-

Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 привела не только к останов-
ке всех спортивных событий к середине 
марта, но и к долгосрочному переносу 
крупнейших мероприятий 2020 года. УЕФА 
одной из первых объявила о пере носе 
чемпионата Европы по футболу, который 
должен был пройти в нескольких европей-
ских странах, на 2021 год.

Международный олимпийский комитет 
и оргкомитет Олимпиады в Токио долгое 
время колебался с решением, надеясь, 
что ситуация улучшится ко второй поло-
вине лета. Кроме того, в Японии нет таких 
больших проблем с коронавирусом, как 
в Европе. Однако после выступления руко-

вившая шансов многолетнему мирово-
му лидеру на стайерских дистанциях 
Мартине Сабликовой из Чехии. В забеге 
на 3000 метров Воронина стала бронзо-
вым призером.

Лидер женской спринтерской команды 
динамовка из Челябинска Ольга Фаткули-
на привезла с чемпионата мира три меда-
ли. На коронной 1000 метров и в команд-
ном спринте она завоевала серебро, а на 
500-метровке – бронзу. Представительница 
московского «Динамо» Ангелина Голикова 
к серебру в командном спринте добавила 
аналогичную награду на 500 метров. Чем-
пионат мира на одном из самых быстрых 
катков планеты запомнился шестью ми-
ровыми рекордами. Кроме того, по итогам 
сезона Фаткулина стала третьей в зачете 
Кубка мира на дистанции 1000 метров.

водителей олимпийских комитетов ряда 
стран о невозможности проведения Олим-
пиады в запланированные сроки, премьер- 
министр Страны восходящего солнца 
Синдзо Абе и президент МОК Томас Бах 
объявили о переносе Игр на 2021 год.

Дополнительной проблемой для МОК 
станет организация в новые сроки квали-
фикационных соревнований, которые были 
прерваны в последний момент. Так, за пару 
недель до начала отменили квалификацию 
борцов в Будапеште, а турнир боксеров 
в Лондоне был прерван после четырех 
соревновательных дней. 

Александр Круглов
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В Архангельске на стадионе имени 
Владимира Кузина состоялся чемпионат 
Архангельской областной организации 
«Динамо» по лыжным гонкам. На старт 
вышли более 70 представителей из девяти 
команд сотрудников и ветеранов органов 
безопасности и правопорядка.

В первый день участники соревнова-
лись в индивидуальных гонках на 10 км 
(мужчины основной группы) и 5 км (муж-
чины-ветераны и женщины) свободным 
стилем. На всех дистанциях не было рав-
ных спортсменам УМВД. Во второй день 
соревнований спортсмены состязались 
в командном спринте. В программе были 
женская, мужская и смешанная эстафеты. 
В лидерах – команды УМВД, УФСИН 
и МЧС. По итогам двух дней соревно-
ваний третье место в общекомандном 
зачете в упорной борьбе заняла коман-
да ГУ МЧС России по Архангельской 
облас ти, второе место впервые в истории 
у коман ды  УФСИН России по Архангель-
ской области. Победителем тринадцатый 
год подряд стала команда УМВД России 
по Архангельской области. Такой резуль-
тат вполне закономерен. В составе коман-
ды УМВД собрана почти вся сборная 
области по лыжным гонкам.

ИВАНОВО
 

В спортивном комплексе «Динамо» 
прошел лично-командный чемпионат 
по настольному теннису. В спортивных 
состязаниях приняли участие 16 команд 
(это 49 спортсменов органов безопасности 
и правопорядка области). В командном 
первенстве первое место заняла команда 
Управления Росгвардии по Ивановской 
области, второе место – команда УМВД 
России по Ивановской области, третье 
место поделили КФК-9 и ГУ МЧС России 
по Ивановской области.

В личном первенстве лучший резуль-
тат показал Артем Сапрыкин (УМВД 
России по Ивановской области), на вто-
ром месте – Юрий Капитонов (КФК-9), 
на третьем – Павел Корнев (ГУ МЧС 
России по Ивановской области).

СЫКТЫВКАР
В Сыктывкаре в бильярдном клубе «Клас-
сик» прошел первый турнир отделения 
ООГО ВФСО «Динамо» по русскому 

бильярду. 18 участников из девяти команд, 
представляющих силовые структуры 
и правоохранительные органы Респуб-
лики Коми, на протяжении нескольких 
часов оспаривали звание сильнейших 
в этом виде спорта. В личном зачете 
не было равных Александру Шелипову 
(УФССП России по РК). Второе место 
занял Виктор Грязнов из ГУ МЧС России 
по РК. Бронза у представителя Сыктыв-
кар-1 Алексея Попова.

По итогам командных выступлений 
в тройку призеров вошли: УФССП России 
по РК-1 (40 очков – Александр Шелипов, 

Сергей Елфимов); ГУ МЧС России по РК 
(32 очка – Виктор Грязнов, Юрий Чере-
дов) и Сыктывкар-1 (26 очков – Алексей 
Попов, Юрий Макаров). Победители 
и призеры турнира награждены кубком, 
медалями, грамотами и сертификатами 
от партнеров.

НОВОСИБИРСК
Новосибирская областная организация об-
щества «Динамо» провела традиционные 
соревнования по подледному лову рыбы 
на мормышку и блесну. В мастерстве со-
стязались более 130 рыболовов-спортсме-
нов, в том числе женщины и дети. Всего 
в соревнованиях участвовало 36 команд. 
Соревнования проводились на Обском 
водохранилище в районе базы отдыха 
«Динамо». Основная часть улова – окуни.

В командном первенстве лучшей 
стала команда ФКУ ГУФСИН НПБСТИН 
(А. Сидорова, П. Баженова, М. Верича, 
общий улов 1760 г). Второе место у коман-
ды ФКУ ЛИУ-10 (А. Норка, А. Завалов, 
О. Гасс, 960 г). Третье место заняла коман-
да Сибирского таможенного управления 
(Е. Бутакова, Е. Хоменко, В. Волгина, 
700 г). Среди женщин самой удачливой 
оказалась представительница КФК-10 
Наталья Кузнецова, наловившая 380 г 
рыбы. В конкурсе на скоростное бурение 
льда победил С. Зонов, пробуривший лед 
за 22 секунды. Хорошего настроения рыбо-
ловам добавила и свежая наваристая уха, 
приготовленная во время соревнований.

НОВОСТИ

НОВОСИБИРСК

СЫКТЫВКАР
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КАЗАНЬ 
 

В Казани прошел межрегиональный 
турнир по художественной гимнастике 
KAZAN STARS OPEN, посвященный 
100-летию образования ТАССР и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях приняли участие 
воспитанницы динамовского коллектива 
«Академия гимнастики и спорта».

В групповых упражнениях команда 
«Витаминки» заняла первое место (Са-
фина Ахметгалеева, Дарина Власевнина, 
Елизавета Волкова, Лейла Минхайдарова, 
Дарья Сорокина), а команда Victory Kids – 
третье место (Амелия Альчикова, Самира 
Гарафеева, Дарья Кальмаева, Алиса Сафи-
на, Ангелина Шишкова).

ИРКУТСК
 

В Иркутске состоялись соревнования 
по бильярду, посвященные 95-летию 
образования Иркутского регионального 
отделения «Динамо».

Соревнования проводились по олим-
пийской системе – до двух поражений 
в лично-командном зачете. Победители 
и призеры определялись в дисциплине 
«Свободная пирамида». В этом виде 
спорта важна выдержка, концентрация 
и расчет. В результате упорных сраже-
ний места в личном зачете распреде-
лились следующим образом: первое 
место – Роман Соколов (КФК-33, Иркут-
ская таможня), второе место – Валерий 
Колосков (КФК-33, Иркутская таможня), 
третье место – Олег Евдокимов (КФК-1, 
ГУ МВД России по Иркутской области). 
В командном зачете победил КФК-33, Ир-
кутская таможня, на втором месте КФК-1 
ГУ МВД России по Иркутской области, 
замкнул тройку КФК-35 ИЮИ (филиал) 
УП РФ.

СЕЛО ЧИКОЛА
Более 200 юных борцов приняли участие 
в открытом первенстве Северо-Осетинско-
го регионального отделения ОГО ВФСО 
«Динамо» по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек 2006–2008 г. р. и 2009–
2010 г. р., посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Зал детско-юношеской спортивной 
школы им. Арсена Фадзаева в селе Чи-
кола Ирафского района с трудом вместил 
всех желающих. Борьба проходила сразу 

на двух коврах. Команды Алагирского, 
Ирафского, Дигорского районов РСО- 
Алания, клуба «Юность России» и Шко-
лы борьбы им. Сослана Андиева из Вла-
дикавказа, Республиканской ДЮСШ, 
а также секций мужской и женской 
вольной борьбы Северо-Осетинского 
«Динамо» выставили на соревнования 
своих сильнейших борцов, в числе кото-
рых были 28 девушек.

По результатам соревнований спорт-
смены-динамовцы завоевали 10 золотых, 
3 серебряные и 15 бронзовых наград.

САРАНСК
 

В стрелковом тире Мордовской респуб-
ликанской общественной организации 
ОГО ВФСО «Динамо» прошли респуб-

ликанские соревнования по пулевой 
стрельбе среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка Республи-
ки Мордовия в зачет Спартакиады МРС 
«Динамо, посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В сорев-
нованиях принимали участие девять сбор-
ных команд КФК, более 60 спортсменов.

Программа соревнований: МВ-8 
(5+30) – один снайпер; ПБ-2 (5+20 выстре-
лов) – одна женщина; ПБ-3 (5+30 выстре-
лов) – три мужчины; ПБ-8 – одна женщи-
на, два мужчины (скоростная стрельба 
с подбежкой).

В ходе упорной борьбы в командном 
зачете призовую тройку составили: коман-
да МВД по Республике Мордовия, команда 
КФК № 2 «Динамо» Мордовии и команда 
УМВД России по г. о. Саранск.

ПЕТРОЗАВОДСК
 

В рамках Спартакиады по служебно- 
прикладным видам спорта Карельское 
региональное ОГО ФСО «Динамо» 
в спортивной школе № 2 города Петро-
заводска провело чемпионат по шахматам 
среди сотрудников органов безопасности 
и правопорядка. Участниками соревно-
ваний стали 38 представителей органов 
безопасности и правопорядка Республики 
Карелия в составе 11 команд, среди шах-
матистов были как кандидаты в мастера 
спорта, так и любители.

В личном зачете второй год подряд 
не было равных представителю МВД 
по Республике Карелия Андрею Абрамову, 

КАЗАНЬ

ПЕТРОЗАВОДСК



70 | 71

второе место также у представителя МВД 
по Республике Карелия Антона Красяко-
ва, третьим стал студент Всероссийского 
государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) Сергей Клес
тов. В командном первенстве победила 
команда МВД по Республике Карелия, 
второе место заняла команда УФСБ Рос-
сии по Республике Карелия, третье место 
у сотрудников Управления Росгвардии 
по Республике Карелия.

ЯКУТСК
В спортивном зале детской юношеской 
спортивной школы № 1 провели чем
пионат и первенство города Якутска 
по гиревому спорту.

Основная цель их проведения – отбор 
спортсменов в сборную команду Якут-
ска по гиревому спорту. Соревнования 
про водились по правилам Федерации 
гиревого спорта России, участники были 
распределены на возрастные группы 
и по весовым категориям.

В двоеборье у спортсменов мужчин 
и ветеранов – жим двух гирь (32 и 24 кг 
соответственно) от груди и после переры-
ва – рывок гири каждой рукой с времен-
ным интервалом до 10 минут на помосте 
в обоих упражнениях личного гиревого 
первенства.

В турнире принимало участие бо-
лее 50 спортсменовгиревиков Якутска. 
Спорт сменыдинамовцы стали победите-
лями и призерами личного первенства.

ОМСК
 

В истории Омского регионального отде-
ления общества «Динамо» произошло 

 знаменательное событие – его предста-
витель Николай Георгиевич Терлеев стал 
одним из шести омичей, которые дошли 
на яхте до берегов Антарктиды, предель-
но Южного континента нашей планеты 
Земля. Флаг омского «Динамо» впервые 
оказался на самом Южном континенте 
и был поднят в Антарктиде.

Почти 7,5 месяцев яхта «Сибирь», 
которая совершает кругосветную парус-
ную экспедицию «Сибирь – Антарктика – 
Сибирь», шла из Омска до Антарктиды 
и бросила якорь на траверзе станции 
«Беллинсгаузен». Члены экипажа устано-
вили табличку «Омск 17 230 км» на кило-
метровый столб, сделали фото у памят-
ника первооткрывателю этого континента 
Фаддею Беллинсгаузену и даже погрузи-
лись под воду. Также в  Антарктиде были 
подняты флаги партнеров, помогавших 

в организации экспедиции, а Николай 
Георгиевич Терлеев записал видео
обращение. Свою поздравительную 
речь он закончил лозунгом динамовской 
организации: «Динамо» – сила в движе-
нии и единстве!»

КОМСОМОЛЬСК- 
НА-АМУРЕ

 
В рамках детскоюношеского движения 
«Юный динамовец» городским советом 
«Динамо» города Комсомольскана Амуре 
проведены соревнования по лыжным 
гонкам среди детей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, а также 
воспитанников городских спортивных 
школ Олимпийского резерва. На старт 
 вышло 117 юных динамовцев. Они вы
ступали в категориях 11–12 лет, 10 лет 
и младше и успешно преодолели свои 
первые лыжные километры! По итогам 
соревнований победители и призеры 
награждены медалями и грамотами 
Об щества «Динамо», всем участникам 
вручены сладкие призы.

ИЖЕВСК
 

На лыжной базе «Снежинка» прошли 
соревнования по лыжным гонкам в рамках 
14й Спартакиады «Юный динамовец» 
среди детских коллективов, подшефных 
Удмуртской республиканской организации 
Общества «Динамо».

Соревнования проводились как лич-
нокомандные. В составе каждой команды 
было по четыре участника: два мальчи-
ка и две девочки. Всего в Спартакиаде 
приняло участие 24 команды. Несмотря 
на необычно теплую погоду и моросящий 
дождик, ребята были рады возможности 
вновь встать на лыжи и продемонстриро-
вать свою быстроту и выносливость.

Среди детских домов первое место 
занял Нылгинский детский дом, второе 
место – Глазовский детский дом, третье 
место – Красногорский детский дом. 
Лучший результат среди специальных 
(коррекционных) детских учреждений 
показали воспитанники Соколовской 
школы интерната, на втором месте – уча-
щиеся школы № 15, на третьем – учащиеся 
школы № 23. Школы, носящие имена 
Героев Советского Союза и Российской 
Федерации распределились так: первое 
место – школа № 31, второе место – ДДЮТ 
Стриж, третье место – школа № 76. 

ИЖЕВСК

ЯКУТСК
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–  Администрация области и министер-
ство спорта оказывают помощь, выделя-
ют субсидии на часть проводимых нами 
спортивных мероприятий. В 2020 году 
был создан Совет по физической культуре 
и спорту при губернаторе Ульяновской 
области, куда было включено ульянов-
ское общество «Динамо». Всесторон-
нюю помощь оказывает председатель 
УРО ОГО ВФСО «Динамо», начальник 
УМВД России по Ульяновской области 
генерал-майор  полиции Андрей Василье-
вич Мишагин. Мы проводим достаточно 
много разных соревнований, помимо тех, 
что ориенти рованы на людей с ограничен-
ными возможностями. Например, в прош-
лом году принимали два всероссийских 
турнира. Один – по хоккею с мячом памяти 
Александра Владимировича Назарова, 
много лет возглавлявшего ульяновское 
«Динамо». Соревнования проходят среди 
сотрудников силовых структур, команды 
приезжают из разных областей. Другой – 
турнир по дзюдо среди ветеранов, в нем 
участвовали около 90 человек. Решили 
провести эти соревнования после того, 
как в 2018 году у нас успешно прошел тур-
нир по дзюдо среди юниоров до 21 года. 
Все эти мероприятия состоялись при фи-
нансовой поддержке ЦС «Динамо».
–  Планы организации на нынешний год?
–  Мы продолжаем сотрудничать с ре-
гиональным отделением «Специальной 
Олимпиады России» и паралимпийским 

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

–  Дмитрий Николаевич, вы проводите 
много мероприятий для людей с огра-
ниченными возможностями. Что это 
за люди, откуда они?
–  В основном это дети и подростки 
из коррекционных школ и интернатов. 
У них задержка психического развития, 
то есть отставание развития речевых, мо-
торных и других функций. Это достаточно 
изолированная категория, для которой 
важна и двигательная активность, и просто 
социализация.
–  Что может сделать для них 
 «Динамо»?
–  Есть общественная организация 
«Специальная Олимпиада России». Она 
проводит соревнования среди людей с от-
клонениями в развитии. Мы сотрудничаем 
с Ульяновским региональным отделением 
этой организации уже давно – соглаше-
ние заключили в 2003 году, проводим 
различные мероприятия на базе «Дина-
мо». За это время их прошло уже более 
семидесяти: лыжные гонки, снегоступинг, 
волейбольный фестиваль, хоккей с мячом, 
мини- футбол, легкая атлетика. Кроме 
спортивных, организуем развлекательные 
и военно-патриотические.

–  У вас также проходят соревнования 
среди инвалидов?
–  Да, инвалидов-колясочников. Для 
них в этом году были организованы 
лыжные гонки, где они соревнова-
лись в специальных колясках с прикреп-
ленными лыжами. Это мероприятие мы 
готовили совместно с паралимпийским 
комитетом. Принимали участие и дети 
и взрослые.
–  На подобных соревнованиях должно 
быть какое-то специальное медицин-
ское сопровождение?
–  От каждого учреждения был свой 
медицинский работник. Дети приезжали 
с преподавателями или другими сопрово-
ждающими лицами.
–  Где проходят соревнования?
–  У нас есть спорткомплекс, построен-
ный в 1968 году, и лыжная база 1982 года. 
Объекты находятся в удовлетворительном 
состоянии. Мы планируем улучшить 
материально-техническую базу. Проводим 
переговоры с представителями органов 
власти, федерации дзюдо и Российского 
союза боевых искусств, чтобы модерни-
зировать спортивную базу, создать центр 
единоборств «Динамо», где будут зани-
маться действующие сотрудники органов 
безопасности и правопорядка, а также 
дети и взрослые Ульяновска и Ульянов-
ской области.
–  Насколько вы ощущаете помощь 
 губернатора, местных федераций?

Реабилита-
ционный центр 
«Подсолнух»
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комитетом. Если говорить в целом, хотели 
бы создать совет ветеранов спорта «Ди-
намо» – объединить всех, кто занимался 
спортом и был сотрудником правоохрани-
тельных органов, организовывать встречи, 
проводить среди них соревнования. Пла-
нируем удачно выступить в Спартакиаде 
ЦС, максимально поучаствовать во всех 
видах спорта, не только зачетных. Так-
же намерены, если позволят возможности, 
развивать международную деятельность. 
У нас есть известный пловец Сергей 
Прохоров, он входит в состав сборной 
России, которая участвует во всемир-
ных и европейских играх полицейских 
и пожарных, многократный рекордсмен, 
чемпион. Есть волейболисты-пляжни-
ки, побеждавшие на Играх в Америке 
и Бельгии. В прошлом году в Китае 
успешно выступили легкоатлеты и плов-
цы, а команда по мини-футболу впервые 
поехала в Нидерланды и стала четвертой 
из 58 команд. Сейчас многие старты под 
вопросом, но, когда обстановка нормали-
зуется, мы будем стараться реализовать 
все намеченные планы.

АЛЕКСЕЙ ТЕРЕХОВ,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
УЛЬЯНОВСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

–  Алексей Сергеевич, вы занимались 
организацией лыжных гонок среди 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые прошли в конце 
марта. Кто инициировал проведение 
соревнований?
– Инициатива принадлежала «Динамо». 
И проходили соревнования на динамовской 
базе. Соорганизатором выступил Паралим-
пийский комитет Ульяновской области.
–  Кто принял участие в гонках?
– Там были и дети и взрослые. В основ-
ном участников приглашали представите-
ли паралимпийского движения. Но были 
и воспитанники нашего динамовского 
тренера, он работает на общественных 
началах в паралимпийском комитете, 
а также дети с отставанием в развитии 
из коррекционных учреждений, с кото-
рыми мы сотрудничаем.
–  Было деление на возрастные группы?
– Да, участники делились по возрастам 
и в соответствии со своими диагнозами 
и возможностями.
–  В каком смысле?
– В разных группах выступали, например, 
дети с синдромом Дауна, с аутизмом и т. д. 
У взрослых другое деление: инвалиды- 
колясочники, без одной руки, без двух…

–  То есть участвовали не только коля-
сочники?
– Были разные категории. И дистанции 
были разные, чтобы каждый мог справить-
ся – от 50 до 3000 метров.
–  А как дистанцию проходили коля
сочники?
— На колясках с прикрепленными 
к ним беговыми лыжами. А остальное как 
у всех – в руках палки, ими отталкивались 
и ехали. По прямой – отталкивались двумя 
руками, на поворотах – одной, другой про-
сто придерживались. Те, у кого нет ног или 
они парализованы, отталкивались руками 
и спиной, другие помогали себе ногами.
–  Медики на соревнованиях присут
ствовали?
– Без медицинского сопровождения про-
ведение соревнований невозможно. У нас 
на лыжных гонках дежурила, как обычно, 
скорая помощь. Каждый ребенок-инвалид 
был со своим куратором. Взрослых сопро-
вождал представитель паралимпийского 
комитета.
–  Люди, участвовавшие в соревнова
ниях, спортом занимаются?
– Если говорить о детях, они постоянно 
принимают участие в проводимых «Дина-
мо» стартах. А взрослые были неподготов-
ленные, они впервые приехали на соревно-
вания такого рода, впервые прокатились на 
колясках с прикрепленными к ним лыжами.
–  Есть ли запрос на продолжение?

– Да, всем очень понравилось. Люди были 
благодарны, им же тяжело собраться целой 
компанией. Кстати, привозили их специ-
альными автобусами, предназначенными 
для транспортировки инвалидов. Здесь 
им организовали горячее питание: чай, 
пирожки. Пожалуй, общения было даже 
больше, чем соревнований. Они обсуждали 
какие- то проблемы, советы друг другу да-
вали. Интересно происходило взаимодей-
ствие взрослых и детей. Мне показалось, 
что все нашли общий язык.
–  А вы, как организатор, что скажете – 
станут эти соревнования регулярными?
– Мы хотим сделать гонки ежегодными. 
Эти приурочили к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

ЕЛЕНА КАЛЕНИК,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
УЛЬЯНОВСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ РОССИИ» 

–  Елена Николаевна, как завязались 
отношения с ульяновским «Динамо»?
– «Динамо» откликнулось одним из пер-
вых, когда в 90-х годах я обратилась за по-
мощью в плане организации мероприятий 
для лиц с ограниченными возможностями. 
Я тогда занималась инвалидами-колясоч-
никами, с этого наша совместная работа 
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ное, чтобы они победили себя. Но в целом 
соревнования ничем не отличаются 
от обычных: все строго, четко, с серьезным 
судейством. То есть исключений, если 
разобраться, не так много. Важно, что есть 
эмпатия к этим людям, что им предостав-
ляется возможность участвовать в той же 
деятельности, в которой участвуют другие.
–  Работает профессиональная судей-
ская бригада?
– Конечно, абсолютно такая же, 
как на  любых других соревнованиях. 
Судьи с категориями, опытом. Но при-
сутствуют и специалисты, оценивающие 
детей в отдельном дивизионе. Их не так 
много, это могут быть, например, тренеры 
коррекционных школ.
–  Приходит ли кто-то на соревнования, 
кроме родственников, воспитателей, 
тренеров?
– Это очень важный вопрос. На сорев-
нования по Специальной Олимпиаде 
не так часто привозят зрителей, а «Дина-
мо» никогда не стесняется, приглашает 
и зрителей, и людей, которые могут быть 
ребятам интересны. Особенно детей 
поражает, когда приезжают спецназовцы, 
их выступления всегда очень зрелищны. 
На последних соревнованиях была выстав-
ка оружия. Впечатлились не только дети, 
но и пре подаватели и тренеры.
–  Елена Николаевна, вы слышите 
отзывы родителей? Что они говорят 
об участии детей в динамовских меро-
приятиях?
– Я не так часто встречаюсь с родителями 
напрямую, потому что мы забираем детей 
из учреждения и в учреждение их приво-
зим. Но, когда удается пообщаться, слышу 
слова благодарности. Ребята с гордостью 
носят динамовскую форму, и родителям 
это тоже нравится – сразу видно, что ре-
бенок занимался в «Динамо». Никогда 
не чинят препятствий, если нужно ехать 
на соревнования, отправляют спокойно, 
потому что доверяют.
–  А дети носят динамовскую форму?
– Не все, конечно. Она достается в каче-
стве подарка тем, кто выступает на сорев-
нованиях, – то футболки, то кепки. Но мы 
больше радуемся не форме, а спортивному 
инвентарю. Даже когда получаем лишний 
мяч на школу, это приводит в восторг всех, 
от директора до самих детей. Такое вот 
у нас материальное обеспечение. В «Дина-
мо» как раз все наши нужды хорошо знают 
и никогда не отказывают. Вообще коллек-
тив организации очень душевный, хорошие 
люди, которые делают хорошее дело. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

ребята с ограниченными возможностями, 
а еще в реабилитационном центре «Под-
солнух». Им занимается много слабовидя-
щих и даже тотально слепых детей, с со-
проводительным лицом, тьютором. Они 
тоже пробегали 100-метровую дистанцию.
–  Какими заболеваниями страдают 
дети, для которых вы проводите меро-
приятия?
– Изначально мы ориентировались на де-
тей с умственной отсталостью – слабой, 
умеренной, сильной. Они занимаются 
в коррекционных учреждениях или школах 
VIII вида. Потом мы стали приглашать ре-
бят с нарушениями зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, задержкой психическо-
го развития. В лыжных гонках, например, 
дети со всеми нозологическими заболева-
ниями участвуют. Мы открыты для всех.
–  Наверняка соревнования проводятся 
не только по снегоступингу, но и по дру-
гим адаптивным видам спорта.
– Совершенно верно. На фестивале 
«Динамо» детям предлагалось поиграть 
в боччу. Это тоже специализированный 
вид, включенный в паралимпийскую 
программу. Игра на точность, близкая к бо-
улингу и петанку. Очень интересная и под-
ходит ребенку с любыми ограниченными 
возможностями. Еще у нас представлена 
легкая атлетика, от ходьбы на небольшие 
дистанции до кроссов.
–  Должны ли сотрудники региональной 
организации «Динамо», которые про-
водят соревнования, обладать специ-
альными знаниями, чтобы работать 
с такими детьми?
– Мы этого от них не требуем. А чтобы 
с нами могли работать специалисты, не 
имеющие необходимых навыков, делаем 
инклюзивные мероприятия, то есть такие, 
в которые может включиться абсолютно 
любой. Так, у нас проходит, например, во-
лейбольный турнир, где наши ребятишки 
с ограниченными возможностями здоровья 
играют в определенном дивизионе. Они 
выступают на соревнованиях первыми, 
а когда их сменяют обычные дети, без осо-
бенностей, могут наблюдать за их игрой. 
Получается, что наши дети не выключены 
из программы. Они видят, как играют здо-
ровые ребята и к чему нужно стремиться 
им самим. Дети получают эмоциональный 
заряд, потому что награждение прохо-
дит уже в присутствии всех участников 
фестиваля, их все поздравляют. Это очень 
доброе и очень правильное отношение.

На соревнованиях по лыжам или 
каким-то другим видам, конечно, есть ню-
ансы. Мы делим детей на дивизионы в за-
висимости от их возможностей. Тут глав-

и началась. Впоследствии она стала шире, 
и появился запрос на проведение детских 
спортивных мероприятий. Присоедини-
лось огромное количество учреждений: 
коррекционные школы, детские дома… 
По программе «Динамо» мы организовали 
множество самых разных мероприятий, 
причем брали не только традиционные 
виды спорта, но и специальные, например 
снегоступинг.
–  А что это за вид спорта?
– Снегоступинг – специальный вид, 
разработанный для лиц с ограниченными 
возможностями, а именно тех, кто плохо 
скоординирован. На лыжах им сложно 
передвигаться, а на снегоступах, специ-
альных площадках, которые надевают 
на ботинок, гораздо легче. Они коротень-
кие, в них можно и идти, и бежать, даже 
по сугробам шагать можно. Если изначаль-
но у нас дети только 50 метров проходили, 
то в этом году некоторые преодолели 
уже 100 метров бегом. Есть протоколы, 
мы отслеживаем, с каждым годом ребята 
улучшают свои результаты.

Очень хорошо снегоступинг развит 
в детском доме в Максимовке, там тяжелые 

Команда 
по мини-футболу 
школы «Парус»

С каждым  
годом 

результаты 
все лучше
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ДВА ТОВАРИЩА

У каждого из нас своя  история 
боления, но в медицинском 
институте, где мы вместе учи

лись, она стала общей. Студентами 
ходили на все домашние матчи по футболу 
и на многие хоккейные. Были свидетелями 
чемпионства ХК «Динамо» в 1990 году, 
случившегося спустя 36 лет.

Помню, на третьем курсе нас отправили 
на картошку в Дмитровский район. Миша 
не поехал, у него нашлась какаято там 
уважительная причина, а мне пришлось. 
Как раз в это время начинался чемпионат 
СССР по хоккею, матч «Динамо» – ЦСКА 
пропустить было невозможно. Ночью 
сбежал, в темноте попал то ли в речку, 
то ли в ручей, думал перешагну, но оказался 
в воде по шею. Сентябрь, холодно, а воз
вращаться рискованно, решил двигаться 
дальше. Совершенно мокрый дошел до до
роги, остановил какойто грузовик, доехал 
до станции Дмитров. Там сел на электричку, 
от холода дрожал всю дорогу. Приехал 
к Мише, его самого не было, зато дома 
оказалась его бабушка, она налила мне го
рячую ванну, чтобы я согрелся, а потом дала 
Мишину одежду. И я поехал на хоккей.

ВЫЛИТЫЙ Я!

Всей этой истории я, конечно, 
не знал. Как мы и договарива
лись, ждал Диму у стадиона. 

Вдруг вижу, идет человек в моей одежде. 
Мне даже не по себе стало, подумал: 
галлюцинация… Если память не изменяет, 
тот матч закончился со счетом 2:2.

А впервые я был на футбольном матче 
в «Лужниках» 29 мая 1982 года, встреча
лись «Спартак» – «Динамо». Динамовцы 
весь матч оборонялись, но выиграли. 
Гол забил Николай Латыш минут за 10 
до конца. Навсегда запомнилось это ощу
щение, когда оказываешься в чаше 
стадиона. Конечно, там все в основном 
болели за «Спартак», но для меня с самого 
детства существовала только одна коман
да. Хоть семья и связана с вооруженными 
силами – дедушка и дядя были военными 
моряками, все фанатично болели за «Ди
намо», посещали домашние матчи, отсле
живали выездные игры. Бабушка расска
зывала, что дед, приходя с работы, садился 
ужинать прямо перед телевизором, если 
шел динамовский матч. Сам он до войны 
тоже играл в футбол, в Дунайской фло
тилии. Папа занимался академической 
греблей в «Динамо», выигрывал призовые 
места в чемпионатах СССР.

чемпионами, но уступили бельгийцам. 
Все игры смотрел, оторваться не мог.

Вернувшись в Москву, решил при
смотреться к нашим командам. Выбрать 
предстояло из четырех клубов: «Дина
мо», ЦСКА, «Спартак» и «Торпедо». 
«Локо мотива», можно сказать, не было, 
он болтался в первой лиге. В том районе, 
где я рос, Лосинка, Лосиный остров, все 
болели за «Спартак», изредка встречались 
армейцы, но динамовцев не было совсем. 
Я решил: не хочу как все, буду за «Ди
намо», тем более цвета у клуба очень 
красивые. На стадион впервые пошел 
в четырнадцать лет, в Петровский парк 
на матч «Динамо» – «Кайрат».

А свой первый выезд пробил 
в 1989 году в Ленинград. Просто сорвался 
с одним парнем из института и поехал, 
совершенно спонтанно. Что интересно, 
мы оказались в одном вагоне с фана
тами «Динамо», их человек пятьдесят 
было. Меня, естественно, никто не знал, 
да я и не позиционировал себя как фанат. 
Вообще мы выделялись, двое студентов 
медиков. А в движе есть традиция: нович
ки на первом выезде должны проставлять
ся. И по вагону ходили такие серьезные 
товарищи, у одного было погоняло Гарик, 
у другого Зеленый. Помню, этот Гарик 
подошел, долго смотрел мне в глаза, 
но никакого задания не дал. И прозвища 
я не получил, хотя его тоже на первом 
выезде «присваивают».

С ТРИБУНЫ И ВБЛИЗИ

На хоккее впервые побывал 
на матче «Динамо» – ЦСКА 
то ли в 1980 году, то ли в 1981м. 

Счет открыл Фроликов, после первого 
периода мы вели 1:0, но потом проигра
ли 1:5… Застал на льду Мальцева, братьев 
Голиковых, Васильева, Первухина. Они 
тогда уже заканчивали. На смену пришли 
Семенов, Яшин, Светлов. Помню ту леген
дарную игру с «Химиком», когда дина
мовцы проигрывали одну шайбу. За пару 
минут до конца третьего периода нашего 
удалили, мы остались в меньшинстве, 
убежали в контратаку и сравняли. Забил, 
кажется, Яшин. Та команда для меня 
вся родная и близкая.

Даже когда Светлов тренировал 
«Адмирал», испытывал к нему безумную 
симпатию. Он был шикарный игрок. 
Да так про многих динамовцев того вре
мени можно сказать, без преувеличения, 
это были хоккеисты уровня НХЛ.

Кстати, с кемто из великих мне 
посчастливилось встретиться лично. 

А я увлекался разными видами спорта, 
наиболее серьезно – хоккеем с мячом. 
Играл в «Динамо», в детских и юноше
ских командах, закончил на первом курсе 
института, это был сезон1988/89, мы как 
раз стали чемпионами Москвы, победив 
главного соперника – клуб «Фили».

Тренировал нашу команду Владимир 
Георгиевич Смирнов, он не был знаме
нитым хоккеистом, но наставником я его 
помню замечательным. Заходил к нам 
и Василий Дмитриевич Трофимов, в своем 
всегдашнем «пирожке», такой строгий, 
интеллигентный. Когда узнал, что я по
ступаю в медицинский и бросаю спорт, 
не рассердился – очень уважал образован
ных людей и сам был интеллектуалом.

Сильным тренером считался Юрий Сте
панович Лизавин, он в свое время и игро
ком был известным. А Владимир Яковлевич 
Плавунов – тот просто был живой легендой. 
Я следил за его выступ лениями, с Плавуно
выммладшим был знаком, он на несколько 
лет моложе меня. К сожалению, в 1990е 
в бенди началась разруха.

ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР

Меня футбол захватил 
в 1982 году. Приехал летом 
в деревню, включил телеви

зор, а там – чемпионат мира в Испании. 
И первый матч Аргентина – Бельгия. 
  Аргентинцы тогда были действующими 
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Если со льдом были проблемы, «мячи-
стов» привозили в Новогорск. И в оче-
редной раз, когда мы там тренировались, 
ко мне подошел Василий Алексеевич 
Первухин, спросил: «Можно я коньки 
посмотрю?» Коньки были самые обычные, 
дал ему один, он бережно взял, посмот
рел и вернул. Сказал: «Хороший конек». 
Мы обменялись какимито пожеланиями. 
Он произвел впечатление очень интелли-
гентного и скромного человека. А од-
нажды на обратном пути из Новогорска 
в Москву с нами в автобусе ехал Алек-
сандр Семак. Он тогда только начинал 
в «Динамо», из Уфы перешел, машины 
не было, вот и попросил подвезти.

АВТОМОБИЛЬ —  
НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО… 
ДЛЯ НОЧЕВКИ

Выезды – самая занимательная 
тема. В поездках по России 
приключения тоже случались, 

но наибольший интерес представляют 
выезды за рубеж. Пожалуй, один из ярких 
был в 2000 году в Лиллестрем. Тогда 

я присматривался к Скандинавии, а через 
год и вовсе уехал жить в Данию. Друзья 
там уже были, именно у них я гостил той 
осенью. От них и поехал на игру. Добрал-
ся до шведского Гетеборга, где, к своему 
удивлению, встретил двух русскоязычных 
болельщиков местного клуба. Они в своей 
атрибутике, я – в своей, а цвета одинако-
вые – синебелые. Посидели, поговорили, 
потом отправился в Лиллестрем.

Приехал ночью, дошел до гости-
ницы, где остановилось «Динамо», но 
внутрь зайти постеснялся. Между тем 
на улице не жарко, 14 сентября всетаки, 
а ночевать мне решительно негде. Стал 
ходить вокруг гостиницы и дергать ручки 
автомобилей, вдруг дверь открылась. Я сел 
в машину и попытался уснуть. Но холод 
был страшный, подумал, что так и про-
студиться недолго, и часов в шесть все 
же пошел в гостиницу. Трясусь, зуб на зуб 
не попадает, говорю, что приехал побо-
леть за «Динамо». Норвежцы вошли в мое 
положение, напоили кофе. Когда команда 
вышла на завтрак, сказали: «Тут у нас ваш 
человек». Ко мне подошли представители 
«Динамо»: «Ты кто? Ты как здесь?» Узнав, 
что я ночевал под окнами гостиницы, 
отругали: «С ума сошел, парень? Никогда 
так не делай. Надо было войти, мы все 
равно не спали. Поселили бы тебя к кому 
нибудь в номер». Потом меня накормили 
завтраком, обедом, я пофотографировался 
с футболистами и както совсем освоился. 
Заказал себе пива, а когда принесли счет, 
заявил: «Передайте это, пожалуйста, в мо-
сковское «Динамо», там за меня заплатят».

На стадионе встретил динамовцев, 
среди них были Сергей Кабан и мой 
будущий друг Валера Роналдо, сейчас 
он золотые выезды пробивает. На матче 
случилось немыслимое: наша команда под 
руководством Валерия Газзаева проиграла 
«Лиллестрему» 1:3 и вылетела из кубка. 
Расстроился страшно. Настроение подня-
ли новые приятели, погуляли по городу, 
посидели тамсям. В Норвегии нас хорошо 
приняли, возможно, потому что мы были 
немногочисленны и никакой угрозы 
не представляли.

Ночевать поехал с ребятами в Осло, 
где они остановились, на поезде. Не хоте-
лось тратить деньги на билеты – там они 
стоят очень дорого, поэтому сели зайцами. 
Когда подошли контролеры, включили 
дурака. «Ваши билеты!» – «Какие биле-
ты?!» Помню, один болельщик с криком 
«Папа, папа, смотри! Вот билеты!» стал 
показывать билеты на матч «Лилле-
стрем» – «Динамо». Мы облепили контро-
лера и начали с ним фотографироваться. 

Узнав, что я ночевал 
под окнами гости-   
ницы, представители 
клуба накормили 
меня завтраком, 
обедом. Я пофото-
графиро  вал ся 
с футболистами 
и как-то совсем 
освоился. Заказал 
себе пива, а когда 
принесли счет, 
заявил: «Передайте 
это, пожалуйста, 
в московское 
«Динамо», там 
за меня заплатят»
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Он не  выдержал, рассмеялся, ничего 
с нас не взял и полицию не вызвал. После 
того как он ушел, к нам стали подходить 
норвежцы, жали руки и говорили, что мы 
выступили достаточно круто.

ГДЕ ТОЛЬКО НЕ ВСТРЕТИШЬ 
ДИНАМОВЦА

У меня нет таких ярких бо-
лельщицких историй. Зато есть 
другие, очень неожиданные. 

Еще студентом я оказался по обмену 
в американской глуши, Средний Запад, 
Милуоки, штат Висконсин, 1992 год. 
Местные ребята позвали на матч 
Milwaukee Admirals. Что бы вы думали? 
В команде наши – Михаил Шталенков 
и Александр Гальченюк. И Штален-
ков сказал мне: «Заходи в раздевалку». 
Я пришел, пообщался с ними – очень 
друже любные, открытые люди. Гальченюк 
остался в Штатах. Его сын за сборную 
США играл, если не ошибаюсь.

…Одно время, когда я обосновался 
в Вене, ездил в Братиславу на хоккейные 
матчи со «Слованом». Помню, в сезо-
не‑2012/13 «Динамо» играло с ним в пер-
вом раунде плей‑офф, все четыре матча 
выиграло с легкостью. Конечно, я не про-
пустил ни одной игры. Кстати, «Динамо» 
тогда завоевало Кубок Гагарина. Катался 
и в Прагу, пока «Лев» выступал в КХЛ. 
Естественно, был в Чехии одним из не-
многих представителей болельщиков 
«Динамо».

весь известный мне репертуар с чувством, 
 размахивая шарфом – все как положено. 
После матча ко мне даже подошли фут‑
болисты, сам Кевин Кураньи поблагода-
рил за поддержку. А Дерунец предложил 
поехать в Гетеборг повеселиться. Забав-
но, что собралась целая компания Дим: 
кроме меня и Дерунца были еще води-
тель и оператор. Мы прошлись по цент‑
ральной улице, самому злачному месту 
в городе, средоточию дискотек, ночных 
клубов и пивных. Повеселились от души, 
настолько хорошо, что подроб ности я луч-
ше опущу…

На следующую игру поехали в Хальм-
стад. Я привез с собой три флага – два ди-
намовских и флаг России – и развесил их 
на центральной трибуне, впоследствии 
оказалось, что это трибуна ультрас 
«Хальмстада». Кстати, их клуб тогда 
балансировал между высшей шведской 
лигой Allsvenskan и второй Superettan. 
Про это я был в курсе, зато не знал, 
кто на каких местах сидит, я же впервые 
оказался на том стадионе. Стою у бровки, 
болею, кричу: «Вперед, «Динамо», мы 
с тобой!» Вдруг оборачиваюсь и вижу – 
флаги лежат на земле, а на трибуне – такой 
наглый швед руки в боки. Я подбегаю 
и толкаю его в пузо. Разразился скандал, 
набежали секьюрити, Дерунец даже оста-
новил комментарий матча – посмотрите, 
это в архивах есть. Он сказал: «Тут у нас 
нешуточные разборки. Но мы нашего 
болельщика в обиду не дадим. Если 

Незабываемый выезд был в Эйндховен, 
уже футбольный. Динамовских болельщи-
ков собралось много, и оторвались ребята 
по полной программе. Чего стоит один 
забег Димы с Валерой вдоль поля с дина-
мовским флагом. Я был с дочкой, поэтому 
вел себя спокойно. Марина с трех лет хо-
дит со мной на футбол и хоккей. В первый 
раз брал ее крошечную на матч «Динамо» 
с ярославским «Локомотивом».

ШВЕДСКИЕ КАНИКУЛЫ

Для меня самая незабываемая 
история все же – сборы в Шве-
ции. Лето 2012 года, первый 

предсезонный сбор наша команда провела 
в Австрии, а второй Сергей Силкин решил 
устроить в Швеции. Если не ошибаюсь, 
ни один наш клуб ни до ни после на сборы 
в Швецию больше не ездил.

Я в тот момент был в Дании, но благо‑
даря Эрессунскому мосту добраться 
до Швеции не проблема – граница между 
странами, можно сказать, стерта. Поехал 
в Гетеборг, там в пригороде играли первый 
товарищеский матч. Специально не на ма-
шине, чтобы можно было хорошенечко 
расслабиться. На стадион пришел уже 
«подготовленный», весь в динамовских 
цветах. Вижу – «Динамо‑ТВ», Дима Деру-
нец сидит в каком‑то подобии коммента-
торской кабины и вещает. Я начал кричать 
динамовские заряды. Он очень удивился 
и сразу озвучил: «Надо же, тут у нас 
динамовский болельщик». Я исполнил 
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возникнут какие-то проблемы, сейчас все 
побежим туда». К счастью, бежать не по-
требовалось, секьюрити оттащили шведа, 
а я снова развесил свои флаги. Швед 
продолжал на меня коситься, вокруг него 
образовалась группа, человек десять, ре-
бята явно собирались после матча со мной 
встретиться. Поэтому я «выписался» 
за несколько минут до конца игры, поймал 

тренеры этим отличались. Вспоминаю 
историю из 90-х, когда «Динамо» играло 
с «Итилью». Между Юрзиновым и тре-
нером казанской команды произошла 
стычка. Провокационных моментов было 
много, на льду началась потасовка, и всег-
да спокойный, интеллигентный Юрзинов, 
заступаясь за своих игроков, полез в драку. 
Про Знарка вообще не говорю – такой 
взрывной характер. Однако были у нас 
тренеры и другого склада, например, 
Билялетдинов. Настоящий интроверт – 
все чувства и эмоции держит в себе. 
Про него я слышал от своей учительницы 
биологии. Зинэтула Хайдярович у нее 
тоже когда-то учился. Она говорит, даже 
в детстве он был серьезным, вдумчивым 
и очень трудолюбивым. Это один из тех 
игроков, чьей игрой я любовался в дет-
стве. Когда говорят, что Билялетдинов 
казанский, просто смешно, он настоящий 
динамовец, без всякого сомнения!

…Сейчас тяжелое вре-
мя – по планете гуляет 
вирус, и нет не то что 

спорта, но и вообще нормальной жизни. 
Но даже в такой момент у динамовского 
болельщика находится повод порадовать-
ся – 18 апреля исполняется 97 лет нашему 
любимому спортобществу! Одна жизнь – 
одна команда! 

Дмитрий Бабкин и Михаил Ипатов

facebook.com/vfsodynamo

такси, предупредил водителя: «Как толь-
ко матч заканчивается, я сразу к тебе 
в машину, и едем на вокзал». Дима потом 
мне сказал: «Если что, отбились бы».

ВАМ ДЕМОКРАТИЮ  
ИЛИ ЧЕМПИОНОВ?

В команде хобби-лиги, где я играю 
в Базеле, только и разговоров, 
что о Быкове и Хомутове, жаль 

не динамовцы, но хоккеисты наши, россий-
ские. В начале 90-х, когда из перестроеч-
ного Союза все уезжали играть в НХЛ, они 
выбрали Швейцарию. С ними связывают 
прогресс национального хоккея. Хотя 
в целом система подготовки здесь сильно 
отличается от нашей. Тренеры в большин-
стве своем демократичные, стараются не 
повышать голос, не критиковать, не давить. 
Трефиловский стиль для них неприемлем.

У одной моей знакомой друг занима-
ется боксом, готовит его тренер из России. 
И парень то ли заболел, то ли сильно 
опаздывал, звонит тренеру: «Я не смогу 
прийти». – «Ты должен прийти – дисцип-
лина!» – «Ничего я не должен, у нас 
демократия». – «У вас демократия, а у нас 
олимпийские чемпионы». То есть наша 
тренерская школа, может быть, и более 
жесткая, более вертикальная, но приносит 
свои плоды. В командных видах автори-
тарность, харизматичность тренера порой 
просто необходимы. Многие динамовские 

Студентом по 
обмену я оказался 
в американской 
глуши, Средний 
Запад, Милуоки, 
штат Висконсин, 
1992 год. Местные 
ребята предложили 
сходить на матч 
Milwaukee Admirals. 
И что бы вы думали? 
В команде наши — 
Михаил Шталенков 
и Александр 
Гальченюк



«ДИНАМО» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ K НАМ!

facebook.com/vfsodynamo vk.com/vfso_dynamo @vfsoDynamo @vfsoDynamo



ХОККЕЙ 
С ШАЙБОЙ

ВОДНОЕ ПОЛО

ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ

БАСКЕТБОЛ

БОЛЕЕШЬ 
ЗА «ДИНАМО» —

СНИМАЙ ТАПОЧКИ, ПРИХОДИ НА СТАДИОН!
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