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2 ДИНАМО

Скажу честно: я не так хорошо знаю русский язык, поэтому статьи мне пересказали, было очень интересно. То, что в «Динамо» 
выходит свой журнал, само по себе хорошо. Есть разные клубы, разные виды спорта, и все они — под одной обложкой. 
Хотя я не подозревал, насколько много видов спорта развивается в «Динамо». И керлинг, и прыжки в воду, и баскетбол, 
и хоккей с мячом, и даже пейнтбол.

Понравилось интервью со спортивным фотографом. Обычно такие люди находятся в тени, но на самом деле они всегда в гуще 
событий и знают много историй, только редко их рассказывают.

Важный материал про чемпионат Европы по полицейскому плаванию. Мы не задумываемся о том, какую сложную подготовку 
проходят полицейские, чтобы потом в любой ситуации прийти нам на помощь.

Еще я узнал, что «Динамо» организует для детей лагерь на Черном море. Туда приезжают мальчишки и девчонки из разных 
городов России, обсуждают всякие динамовские темы, занимаются спортом. Это очень хорошо!

К сожалению, у меня мало времени на изучение русского языка — то тренировки, то матчи. Но я буду смотреть журнал 
«Динамо» хотя бы изредка, узнавать, что пишут про клубы, особенно наш ватерпольный, и заодно тренироваться в чтении 
и переводе. Кстати, динамовский девиз «Сила в движении» по-сербски пишется так: Sila u pokretu.

Душко Пиетлович,
центральный нападающий

ватерпольного клуба «Динамо» (Москва)

Дорогие динамовцы! 
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— Николай Николаевич, расскажите 
о себе. Где росли, чем увлекались, как при-
шли в спорт?
— Родился в 1955 году в Белоруссии в по-
селке городского типа Житковичи Гомель-
ской области. Учился в школе, занимался 
футболом в ДЮСШ под руководством 
Андрея Васильевича Чередника. В 9 лет 
участвовал в финальной части турнира 
«Кожаный мяч», по итогам которого 
вошел в сборную СССР из ребят моего 
возраста. Для мальчишки из небольшо-
го городка это была большая гордость. 
Играл за сборную области, республики, 
за взрослую команду на первенство Бело-
руссии начал выступать в 14 лет. В 18 лет 
получил травму, и серьезный футбол 
закончился. Правда, успел стать мастером 
спорта. После службы в армии решил 
попробовать снова. Приехал на просмотр 
в московское «Торпедо», но мне честно 
сказали, что с такой травмой вряд ли стоит 
продолжать. Были предложения из команд 
второй лиги, но я не видел смысла. За-
нялся учебой, поступил в МВТУ им. Ба-
умана. Пока учился, играл за сборную 
института. Кстати, с моим последним 
тренером Анатолием Львовичем Русиным 
мы и сейчас вместе, он работает в команде 
администратором. До сих пор прислуши-
ваюсь к его советам. В студенческие годы 
со стройотрядами объехал полстраны: 
БАМ, Норильск, Уренгой и др. В октя-
бре 1979 года погиб отец, а через месяц 
у меня родился сын. Хоть и учился на 
дневном отделении, приходилось работать 
в нескольких местах — к заботам о своей 
семье прибавились заботы о маме и млад-
шей сестре. По окончании МВТУ работал 
инженером на Красногорском механиче-
ском заводе. А дальше 30 лет жизни связа-
ны с воинской службой. Закончил службу 
в звании генерал-лейтенанта. Построил 
дом, посадил дерево, стали взрослыми 
два сына, которыми очень горжусь, растут 
трое внуков…
— За кого болели в юности? 
— В футболе сначала за минское «Дина-
мо», поскольку имел к нему отношение. 
Когда приехал в Москву, конечно, болел 
за все динамовские команды. Помню 
на поле еще Льва Яшина, Валерия Масло-
ва. Как-то в Красногорске попал на хоккей 
с мячом, и все остальное отошло на 
второй план. Во-первых, он в десять раз 
быстрее. Во-вторых, на мой взгляд, в де-
сять раз интереснее — ситуация на поле 
меняется каждую минуту. Если в футболе 
до ворот надо еще добежать, тут все про-
исходит стремительно.
— Насколько хорошо разбираетесь в хок-
кее с мячом? Все тонкости игры знаете?

— Разбираюсь настолько, чтобы собрать 
хорошую команду. А тонкостей в хоккее 
с мячом очень много. Это достаточно 
контактный вид спорта, в нем большие 
скорости, возникают разные ситуации. 
В спортивном плане понимаю, а боль-
ше мне и не нужно, я же не занимаюсь 
судейством.
— Как вы оказались в клубе?
— В 2004 году меня пригласил руководи-
тель МГО «Динамо» Виктор Николаевич 
Захаров. Говорит, мы со всеми видами 
спорта разобрались, а хоккей с мячом 
остался бесхозным... Клуб тогда играл 
во второй лиге и сохранился по большому 
счету только благодаря Владимиру Яков-
левичу Плавунову. Он был и тренером, 
и директором. Собрал вокруг себя ребят, 

транспорт использовали личный — ка-
кие-то четыре «Оки», на которых ездили 
на матчи. Играли на Водном стадионе, лед 
заливали сами. А выбрали меня, наверное, 
потому, что из всех претендентов я хоть 
что-то понимал в этом виде спорта.
— И как складывалась работа?
— Когда пообщался с Плавуновым, стало 
интересно, начал вникать. Уже в первый 
год с помощью МГО «Динамо» смогли 
одеться-обуться, автобус приобрели. По-
том взяли пару неплохих игроков и вышли 
в высшую лигу. В финале встречались 
с Мурманском, а проходил матч в Крас-
ногорске. Помню, смотрели игру вместе 
с президентом федерации Альбертом 

Ивановичем Поморцевым, разговари-
вали. Наша сборная на тот момент уже 
несколько лет не могла обыграть шведов 
на чемпионатах мира. И я говорю ему: 
когда «Динамо» будет чемпионом, тогда 
и Россия будет чемпионом. Посмеялись, 
но так и получилось.
— На каком стадионе играла команда?
— Когда мы вышли в Суперлигу, стало 
ясно, что выступать негде, стадион на Вод-
ном требованиям регламента не соот-
ветствует. Малую спортивную арену, где 
«Динамо» играло испокон веков, начали 
рушить. К счастью, нам навстречу пошел 
Юрий Михайлович Лужков. В Москве 
только что построили крытый конько-
бежный центр в Крылатском. Но что там 
было? Ледовый овал для конькобежцев, 

посередине ковер и два выхода. Пере-
делать это под нас требовало больших 
усилий. Туда поставили морозильные 
установки — спасибо Юрию Михайлови-
чу и Виктору Николаевичу. Стали играть 
в прекрасных условиях. И до сих пор этот 
Дворец зимних видов спорта на 7 тысяч 
зрителей — один из лучших в мире. Для 
сравнения: у тех же шведов или финнов 
нет стадионов больше чем на 2–3 тысячи 
зрителей.
— Спортивные журналисты частенько 
пишут, что в Северной Европе хоккей 
с мячом собирает полные стадионы. 
Выходит, имеются в виду те самые 
2–3 тысячи?
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НИКОЛАЙ 
БАРЫШНИКОВ:
«ДИНАМО» СОБИРАЕТ
В РЕГИОНАХ ПОЛНЫЕ СТАДИОНЫ

Хоккей с мячом в нашей стране по популярности 
занимает третье место после футбола и хоккея 
с шайбой. А самый титулованный клуб в этом 
виде спорта — московское «Динамо». Недавно 
команда пережила сложный период, и сегодня 
в российском чемпионате она моложе всех. 
Как удается решать проблемы, растить игроков 
и побеждать, рассказывает президент клуба 
Николай Барышников

Фото: Павел Шалагин, из архива клуба

Игра с нижегородским
«Стартом» на Кубке
«Волга-Спорт-Арены»,
2017 г.



проект ничего не стоит, а если выиграют, 
может, еще его продлим.
— Как обстоят дела в этом сезоне?
— Впервые за последние несколько лет мы 
почувствовали, что кому-то нужны. В июле 
в клуб приезжал председатель ЦС «Дина-
мо» Владимир Игоревич Стржалковский, 
знакомился с игроками, интересовался 
ситуацией. Такое случилось впервые 
за всю историю клуба. Мы стали получать 
финансовую помощь, серьезно обновили 
материально-техническую базу, спокойно 
подготовились к сезону. Регулярно выпла-
чиваем зарплату. Естественно, за каждую 
копейку отчитываемся перед Москомспор-
том и ЦС «Динамо». В правление клуба 
вошли Сергей Алексеевич Федоров и Ев-
гений Иванович Муравьев — есть с кем 
советоваться и решать проблемы. Надеюсь, 
так будет продолжаться и дальше, если мы 
хотим сохранить легендарный клуб и вооб-
ще хоккей с мячом в Москве. Ведь кроме 

Департамента спорта и туризма и Обще-
ства «Динамо» в столице никто не занима-
ется развитием данного вида спорта. 
— На какие деньги существуют «Юный 
динамовец» и «Динамо-Крылатское»?
— Субсидирует отделение хоккея с мячом 
«Юный динамовец-Крылатское» Моском-
спорт, фарм-клубу «Динамо-Крылатское» 
СК «Крылатское» предоставляет лед 
и обеспечивает участие в чемпионате Рос-
сии среди команд высшей лиги. Игровую 
форму, клюшки, мячи покупает наш клуб, 
взнос в федерацию тоже платим мы.
— Мальчишки идут в хоккей с мячом 
из футбола, хоккея? Или целенаправленно 
приходят заниматься именно этим видом?
—Думаю, в основном приходят сразу. 
Они же очень разные, эти виды спорта. 
Для ребенка хоккей с мячом будет полегче, 
чем футбол, в нем все-таки сачкануть 
можно — оттолкнулся и покатился, 
а в футболе бежать надо! (Смеется.)

— Игроки, ушедшие в другие клубы, хоте-
ли бы вернуться?
— Мы смогли вернуть и Диму Старикова, 
и Андрея Рейна. Конечно, всех вернуть 
не получится. Куда в таком случае моло-
дежь девать, на улицу? Надо три-четыре 
игрока, чтобы усилить определенные 
позиции. И тогда на следующий год мы 
уже сможем бороться за третье место. 
А если вся молодежь заиграет, то года 
через два и за первое. Сейчас мы выкупи-
ли контракты пяти игроков, которые нам 
понравились. В прошлом году они были 
у нас в аренде, теперь с ними заключили  
долгосрочный договор на три года.
— У вас в команде прямо отцы и дети. 
Кстати, а есть сейчас в «Динамо» хок-
кейные династии?
— Два года назад в составе вместе выхо-
дили на поле Александр Тюкавин и его 
сын, который вырос в «Юном динамовце», 
у Даниила есть задатки, чтобы стать хоро-
шим игроком. Вместе за «Динамо» играли 
братья Хвалько, братья Золотаревы. Анд-
рей Золотарев, на мой взгляд, по-прежне-
му лучший на своей позиции, а ему 46 лет. 
В хоккее с мячом самый пик 32–37 лет. 
Сейчас старшим администратором в клубе 
успешно работает Андрей Плавунов — 
сын прославленного динамовца Владими-
ра Яковлевича Плавунова.
— Какие задачи ставите перед собой 
в этом сезоне?
— Молодым динамовцам в составе 
сборной России завоевать золотые медали 
молодежного чемпионата мира. А команде 
«Динамо» дойти до полуфинала Кубка 
России и выйти в плей-офф чемпиона-
та России. Одна задача уже выполнена. 
На первом этапе Кубка России в Улья-
новске мы заняли первое место и вышли 
в полуфинал. Этот результат дает право 
присвоения семи молодым динамовцам 
звания мастера спорта.
— Что нужно делать, чтобы хоккей с мя-
чом развивался, чтобы зрители ходили 
на матчи?
— А он развивается. Только посмотрите, 
что сейчас делается в «Крылатском». Ведь 
в Москве долгий период не было никакой 
школы по хоккею с мячом, она появилась 
менее 10 лет назад и прекрасно работает. 
И дети идут, учатся, потом играют в выс-
шей лиге, потом попадают к нам. Разве это 
не развитие? А чтобы на матчи ходили, 
нужна заинтересованность общества. 
Как ее добиться, не знаю, это должны 
быть какие-то совместные усилия… А еще 
нужны победы клуба «Динамо-Москва», 
вот в этом я точно уверен.

Беседу вела Екатерина Овчарова

— В Швеции города в основном неболь-
шие — 5–10 тысяч жителей. Но везде, 
где культивируется хоккей с мячом, есть 
крытые стадионы на 1,5–2 тысячи мест, и, 
конечно, они заполняются. А что там еще 
делать, в этой Швеции? Пойти некуда, за-
няться нечем. Но там придумали хорошую 
фишку: финальную игру чемпионата Шве-
ции проводят в Стокгольме на большой 
футбольной арене, вмещающей до 50 ты-
сяч человек. Специально заливают лед. 
И именно на эту игру, одну в сезоне, дей-
ствительно приходит очень много народа. 
А «Динамо» в российских городах всегда 
собирает полные стадионы. Поверьте, 
в разы больше, чем в Швеции, за исклю- 
чением упомянутого матча. Например, 
кемеровским болельщикам не столь важ-
но, кого обыграет «Кузбасс» — «Байкал- 
Энергию» или «СКА-Нефтяник», а если 
обыграет Москву — вот это да! 
— Николай Николаевич, а что с посещае-
мостью в Москве?
— В Москве спортивных зрелищ намного 
больше. Еще нужно учесть, где распо-
ложен спортивный комплекс «Крылат-
ское». Рядом ни одного жилого дома. 
Когда «Динамо» играло на Малой арене 
в Петровском парке, десять тысяч вполне 
набиралось. Очень многое зависит от ме-
стоположения. Мы все пробовали, даже 
автобусы к метро посылали. Не едут люди. 
Хотя детей на занятия возят. В «Крылат-
ском», если брать «Юный динамовец» 
и наш фарм-клуб, тренируется около 
200 ребят. И родители их привозят чуть ли 
не со всей Москвы, потому что бесплатно 
и условия идеальные. А в тех городах, 
где хоккей с мячом — вид спорта номер 
один, то есть в Красноярске, Хабаровске, 
Иркутске, Кемерове, Ульяновске, Кирове, 
стадионы расположены удобно и расстоя-
ния не московские. Кстати, если говорить 
о посещаемости, то хоккей с мячом зани-
мает в России третье место после футбола 
и хоккея с шайбой.
— Клуб несколько лет находился в слож-
ной финансовой ситуации…
— Первые проблемы мы ощутили уже 
в 2012 году, но самая большая беда 
пришла в 2014-м, когда новый спонсор, 
обеспечивавший на тот момент значи-
тельную часть нашего бюджета, не смог 
продолжить сотрудничество. Хорошо, 
что Москомспорт выделял средства 
на тренировочный и соревновательный 
процесс, перелеты, проживание и питание. 
Нас как мог выручал старый партнер — 
автомобильный холдинг Major, хотя и сам 
в условиях кризиса переживал не лучшие 
времена. В силу возможностей помогали 
МR Group и холдинг «Союз». Мы тащили 

клуб изо всех сил — неоднократно опти-
мизировали расходы, занимали, переза-
нимали. Все равно на зарплату игрокам 
и сотрудникам клуба денег не хватало. 
Сказал ребятам: уходите в другие клубы, 
я не могу вас обеспечить, а лезть в оче-
редные долги тоже не выход. Большин-
ство игроков ушло. За что, как ни стран-
но, в тот момент я был им благодарен. 
Но еще более благодарен тем, кто остал-
ся: Андрею Золотареву, Сергею Шабуро-
ву, Кириллу Хвалько и Ивану Щеглову. 
Кстати, из административного состава 
не ушел никто — ни врач, ни массажи-
сты, хотя зарплату сократили в несколько 
раз, разве что на хлеб хватало. Помогали 
друзья. Дружба вообще самое главное 
в жизни, профессионалом можно стать, 
а умение дружить — редкость. Не пред-
ставляю клуб сегодня без генерального 
директора Сергея Жданова и его замести-
теля Петра Демина, которые так много 
сделали и продолжают делать для нашего 
коллектива.
— Расскажите о варианте, который вы 
нашли совместно с Федерацией хоккея 
с мячом.
— В Федерации было понимание, что 
«Динамо» нужно сохранить — не будет 
московского клуба, чемпионат России 
станет менее интересен. Мы с прези-
дентом федерации Борисом Ивановичем 
Скрынником предложили министру 
спорта Виталию Леонтьевичу Мутко 
сделать «Динамо» базовой командой 
молодежной сборной страны. Нам пошли 
навстречу. Автоматически пришел Эдуард 
Николаевич Трифонов — тренер молодеж-
ной сборной России, ставший и нашим 

главным тренером. Через федерацию 
обратились в клубы, объяснили суть 
проекта, попросили дать молодых ребят. 
Поскольку все игроки, выступающие 
за молодежку, заиграны за основной со-
став своих клубов, нам выделили подаю-
щих надежды. На тот момент у нас было 
семь человек: четверо игроков, которые 
остались в команде, плюс трое своих 
выпускников. А нужно хотя бы двадцать. 
И вот тринадцать мы взяли из разных клу-
бов. Я пришел на первую тренировку, сел 
и заплакал. Никогда не плачу, а тут просто 
заплакал. Думаю, мы будем получать штук 

по 20 в каждой игре. Но ничего, поднато-
рели, царапались, боролись, даже не по-
следнее место заняли.
— «Динамо» по-прежнему остается базо-
вой командой молодежной сборной?
— Пока да. Сначала это был проект спа-
сения «Динамо» сроком на год. Но когда 
убедились, что он работает и что в коман-
де выросло семь игроков, которые могут 
войти в состав молодежной сборной, его 
решили оставить. Теперь это плюс для 
самой молодежной сборной — ребята сыг- 
ранные. Вот если они проиграют шведам 
на чемпионате мира в декабре, значит, 
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Сегодня весь бюджет нашего клуба на сезон 
не превышает годовой зарплаты не самого 
звездного российского игрока в футболе 
или хоккее с шайбой

Презентация команды. В. Плавунов, 
Н. Барышников, С. Жданов
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Фото: из архива  ФК «Динамо-Москва» и Академии «Динамо» Москва им. Яшина

ДВОЙНАЯ ИГРА
ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ
МАСЛОВА 

От первого лица

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ФУТБОЛЕ 
И РУССКОМ ХОККЕЕ

В 1953 году я записался в футбольную секцию на стадионе 
завода «Фрезер». Первый матч нашей команды на первен-
ство Москвы запомнился, конечно, на всю жизнь. Прие-
хали на стадион «Серп и молот» у метро «Электрозавод-
ская», меня, самого маленького по росту, тренер определил 
в левые инсайды и назначил капитаном…

Первым футбольным наставником стал Марк Семено-
вич Левин. У него, кстати, начинал играть на «Фрезере» 
и Эдуард Стрельцов. А когда Левин работал в Сетуни, 
там появился Юрий Гаврилов. Так что по части откры-
тия футбольных дарований у Марка Семеновича заслуг 
предостаточно.

На коньках я умел кататься с детства, но хоккеем по-на-
стоящему увлекся, когда мы переехали в Карачарово. Рядом 
с домом каждую зиму заливался большой каток, где ребята 
со всей округи играли в хоккей с мячом. Меня опекал жив-
ший по соседству Анатолий Фролов, он был на семь лет 
старше. Потом Толя немало выступал на серьезном уровне: 
за перовский «Урожай», калининградский «Труд». Благода-
ря Фролову вскоре и я оказался в Жуковском.

В юношеской команде «Фрезер» тогда были в основ-
ном ребята 1936 года рождения. Вероятно, чему-то я уже 
научился, раз меня взяли. В ней довелось поиграть вместе 
со Стрельцовым, который был тремя годами старше. 
Хоккей с мячом Эдик любил, но, оказавшись в «Торпедо», 
забросил его.

ГОТОВ ИГРАТЬ СЕРЬЕЗНО

Короткое пребывание в ФШМ принесло немало пользы, 
особенно много почерпнул на теоретических занятиях 
у Виктора Тимофеевича Лахонина. А ушел из ФШМ пото-
му, что тренеры начали настаивать, чтобы бросил хоккей. 
Но я и мысли такой не допускал, уже чувствовал, что 
в хоккее у меня неплохо получается. В калининградскую 
команду мы попали вдвоем с Игорем Ромишевским. Устро-
или нас на учебу в Лесотехнический институт неподалеку 
от Мытищ — на станции Строитель. Мне это, правда, 
не пригодилось — институт я вскоре бросил. Уже тогда 
ощущал, что готов играть в хоккей в серьезной команде, 
и футбол воспринимал как подспорье. Привык выходить 
на лед чуть ли не каждый день, сил хватало, и радовался 
тому, что есть такая возможность.

Неутомимый Валерий Маслов
начинает очередную динамовскую атаку
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ЗДРАВСТВУЙ, «ДИНАМО»

В Калининград начал наведываться динамовский селек-
ционер Владимир Васильевич Федин, которому посо-
ветовали посмотреть нашего молодого форварда Юру 
Кулагина. Вероятно, Кулагин Федину не приглянулся, 
а меня он приметил. Поговорили, ударили по рукам. 
Той весной я женился, в Калининграде мне — чемпиону 
мира — давали квартиру, но разве можно было отказаться 
от такого приглашения? Сыграл за свою команду 30 июля 
в матче с горьковским «Торпедо» и уехал на динамовскую 
базу в Новогорск.

А кто из вас, уважаемые читатели, ответит 
на каверзный вопрос: когда в популярнейшем 
еженедельнике «Футбол» впервые была напе-
чатана фотография момента хоккейного мат-
ча? И главное — кто на ней там с клюшкой? 

Правильный ответ. Почти за четыре года 
до того, как «Футбол» стал называться «Фут-
бол-Хоккей», а именно в № 10 (198) от 8 
марта 1964 года с первой страницы издания 
смотрит улыбающийся Валерий Маслов, 
держащий в руке тупоносые хоккейные 
ботинки. А на развороте номера (стр. 8–9) 
под рубрикой «Рассказываем о наших ма-
стерах» очерк журналиста Ильи Бару под 
заголовком «Вечный двигатель». И тут же сни-
мок момента матча с подписью: «Валерий 
Маслов (№ 7) — грозный хоккеист…»

ПЕРВЫЙ МАТЧ, ПЕРВЫЙ МЯЧ

Мне удалось закрепиться в составе. Повезло, иначе 
не скажешь. В спорте случайности зачастую многое 
определяют. В первом матче в Донецке я сыграл за дубль, 
а в следующем — в Ленинграде с «Адмиралтейцем» — 
вышел за основу. Между ними пропустил пару тренировок 
Генрих Федосов, и его отчислили. Тогда с дисциплиной 
строго было, жестко гайки закручивали. Федосов, кстати, 
в разговорах, манере держаться произвел на меня большое 
впечатление. В Ленинграде я на его место вышел — левым 
инсайдом. Мы выиграли 2:1. Мне удалось открыть счет, 
а победный гол Игорь Численко с моей передачи забил.

ФИГАРО ЗДЕСЬ, ФИГАРО ТАМ!
В хоккейный сезон приходилось входить быстро, прак-
тически без ледовой подготовки. Для меня это было 
в порядке вещей. От переключений с футбола на хоккей 
только лучше себя чувствовал. Требовалось лишь прове-
сти несколько тренировок на льду, вспомнить, как играют 
партнеры. Обстановку вообще менять полезно. Какая бы 
здоровая атмосфера в команде ни была, за длинный фут-
больный сезон ребята успевали поднадоесть друг другу. 
Они разъезжались в отпуска, а я играл в хоккей.

Валерий Маслов, которого страхует Владимир Кесарев, отби-
рает сзади мяч у динамовца Тбилиси Славы Метревели
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Финты Маслова ставили в тупик любого соперника
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ИГРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Один из лучших полузащитников советского футбола 60-х годов. 
Поразительного трудолюбия, выносливости и неистощимой 
энергии футболист, которой у него хватало на все девяносто ми-
нут игры. Валерия Павловича часто называли мотором команды. 
Его отличительной чертой было то, что он одинаково сильно 
и эффективно действовал как в атаке, так и в обороне. Блестяще 
справлялся с заданиями по нейтрализации сильнейших форвар-
дов соперника. Был универсальным футболистом необычайно 
широкого диапазона действий. От него исходили на поле не 
только уверенность и надежность в выполнении всех необходи-
мых по ситуации технических и тактических действий, но и ве-
селость, задорность, неистощимый оптимизм. Он наслаждался 
футболом и призывал трибуны разделить его радость от игры. 
В коллективе за свой веселый нрав и мастерство пользовался 
большим авторитетом.

Константин Бесков: «О Маслове хочу сказать одно — я могу 
поручить ему любое задание и всегда уверен, что он его вы-
полнит. В матче с «Зенитом» мы поручили ему действовать 
в атакующем плане. И он, как говорится, сделал гол, спасший 
нас от поражения. Во втором тайме встречи с минчанами 
он отлично справился с игрой в обороне, нейтрализовал силь-
нейшего нападающего».

Лев Яшин: «Глядя на Валерия Маслова, начинаю верить, что 
с двумя сердцами люди очень даже могут быть. Его так и зо-
вут — двухсердечный. Он играет летом в футбол, зимой в хок-
кей, на поле успевает везде, игре отдается весь, без остатка. 
Неимоверного азарта человек! Но это не просто азарт игрока, 
это — преданность игре. И при всем притом он игрок вдум-
чивый, расчетливый, даже хитроватый. Его короткий пас — 
всегда загадка для соперника. И в жизни он, как на поле, — 
весельчак, оптимист. Человек, создающий настроение».

Валентин Афонин: «Мы с Масловым выступали за разные 
команды, но многие годы поддерживали дружеские отношения, 
которые укрепились, когда произошла наша встреча в сборной. 
Валерий многое умел делать на футбольном поле, но, прежде 
всего, я бы отметил его бойцовские качества, способность 
полностью выкладываться в игре и — для меня как защитника 
это особенно важно — умение сыграть персонально против 
сильнейших игроков соперника».

Аркадий Николаев: «Оказавшись в футбольном «Динамо», 
Маслов влился в команду без проблем. О его удивительной 
работоспособности сказано много. Но не будем забывать один 
нюанс. Не уступая в объеме движения, скажем, игроку сборной 
начала 60-х годов Валентину Бубукину из московского «Локо-
мотива», который был способен безостановочно пробегать 
весь матч, Маслов превосходил его в скорости. Он обладал тем, 
что в спортивной терминологии носит название «скоростная 
выносливость».

Владимир Федотов: «Персонально Валерий играть умел — мно-
гие защитники могли позавидовать. Цепкий был, работоспособ-

ный. Что значило сойтись с ним в борьбе за мяч? Всегда стыки, 
боль, да и надоедал он мне своей неотвязной опекой. Но и этого 
Маслову было мало — еще и шуточки успевал отпускать. Мас-
лова я бы назвал объемным футболистом. Помимо выполнения 
защитных функций он успевал с пользой для команды участво-
вать в атаках. В наши годы было немало сильных полузащитни-
ков, и игра Валерия выдерживала любое сравнение».

Михаил Щеглов: «Наблюдая за игрой Маслова, ловишь себя 
на мысли, что он в какие-то мгновения предстает перед тобой 
в роли невидимки. Динамовцы атакуют, и Маслов, естествен-
но, в штрафной площади противника. На две-три секунды 
теряешь его из виду, и тут как раз мяч отбит сильным ударом 
на половину противника. Переводишь туда взгляд, а Маслов 
уже борется за мяч возле своей штрафной площади. Когда 
он успел вернуться назад?

Сотни раз Валерию Маслову приходилось отвечать на один 
и тот же вопрос, кто он в первую очередь — футболист 
или хоккеист? И его ответ всегда был одинаков: «Хоккеист. 

В руках Валерия Маслова один из двух
выигранных им Кубков СССР по футболу
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В хоккее у меня получалось лучше». Но могли ли эти слова 
в свое время устроить футбольных тренеров?

Процитируем Илью Бару: «Хочется выразить уверенность, 
что советскому футболу Маслов нужен больше, чем советско-
му хоккею, что спортивный талант Маслова — это в первую 
оче редь талант футбольный. Искренне хочется, чтобы веч ный 
двигатель Маслова «работал» на футбол». Справедливости 
ради нужно заметить, что не все журналис ты разделяли точку 
зрения Бару. Например, Александр Соскин писал: «Большой 
и разносторонний талант Маслова нужен и хоккею и футболу».

Никто по уровню достижений не может сравниться 
с Валерием Масловым, чья спортивная карьера, конечно же, 
уникальна. Он стал восьмикратным чемпионом мира и деся-
тикратным чемпионом страны по хоккею с мячом, сыграл 
за «Динамо» 353 матча и забил 245 мячей. Кстати, завершив 
выступления в 1979 году, Валерий Павлович спустя пять 
лет (!) сыграл еще один матч чемпионата страны в соста-
ве московского «Динамо». Будучи тренером команды, он был 
вынужден выйти на лед в матче со «Строителем» из Сыктыв-
кара, поскольку сразу несколько хоккеистов приболели и играть 
не могли. Какой-то острослов запустил тогда в адрес Масло-
ва: «Палыч-выручалыч».

Юрий Кошель,
в материале использованы фрагменты книги 

Михаила Щеглова «Из жизни Валерия Маслова, 
хоккеиста и футболиста»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Родился 28 апреля 1940 года
в военном городке Усть-Большерецкого
района Хабаровского края

Заслуженный мастер спорта (1965), 
заслуженный тренер России (1994)

Достижения в футболе
Чемпион СССР (1963)
Серебряный призер чемпионатов СССР (1962, 1967, 1970)
Обладатель Кубка СССР (1967, 1970)
6 раз в списке «33 лучших» (1963–1965, 1967, 1968, 1970)
Один из самых результативных полузащитников
советского футбола
Провел более 300 матчей в чемпионатах страны
Выступал в составе национальной и олимпийской сборных СССР, 
участник отборочных матчей чемпионата Европы (1968) и Олимпийских игр (1964)
За сборную страны провел 8 матчей, забил 2 мяча

Достижения в хоккее с мячом
Чемпион мира (1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977)
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979)
Чемпион СССР (1963–1965, 1967, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978)
Лучший нападающий чемпионата мира (1973)
Лучший нападающий СССР (1970, 1973)
13 раз назывался в списке «22 (33) лучших» — (1960–1964, 1968, 1970, 1972, 1974–1978)
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В прошедшем сезоне прыгун в воду Илья 
Захаров побеждал на всех крупных стартах: 
чемпионатах мира и Европы, Всемирной 
Универсиаде, а ведь год назад был в шаге 
от завершения карьеры. В нашей беседе 
сезон-2017 спортсмен назвал не только 
самым успешным, но и самым сложнымС
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МНЕ ГОВОРИЛИ: «ТЫ ЧТО, 
ДУРАК? ЗАЧЕМ ТАК РАНО 
СРЫВАЕШЬСЯ?»

— Недавно вы вернулись со сбора в Сочи, 
где провели время с семьей. Вас так на-
градили за успешное окончание сезона?
— Да, нам разрешили взять жен и детей, 
сбор проходил в домашней обстановке, 
но мы все равно хорошо потренирова-
лись. Две с половиной недели вне семьи 
в конце сезона нам было бы тяжело 
перенести, поскольку в этом году были 
постоянно в разъездах. Мы и так редко 
видим близких.
— Что чувствуете с окончанием одного 
из самых удачных сезонов в карьере?
— Конечно, радость, что пришло вре-
мя отдыха после хорошо проделанной 
работы. Сезон был не только успешным, 
но и самым тяжелым в моей карьере. 
2013 и 2014 годы выдались очень слож-
ными. Когда ты находишься на самой 

вершине, то трудно там удержаться. 
В этом году мне надо было реабилитиро-
ваться за Олимпиаду в Рио и выиграть все 
основные старты. В итоге удалось.
— После Олимпиады вы даже задумыва-
лись об уходе из спорта. Кто поддержал 
в трудную минуту и уговорил продол-
жить карьеру?
— Сегодня я расцениваю это как инте-
ресный момент в жизни. Были мысли 
заниматься другим делом, но я решил, 
что бросить спорт могу в любой момент, 
а уходить сейчас нелогично и неправиль-
но. Меня поддерживали абсолютно все: 
родные, друзья, люди из спорта. Когда 
я говорил, что не хочу больше выступать, 
мне отвечали: «Ты что, дурак? Зачем так 
рано срываешься?» Я со всеми ссорился 
и ругался, приводил одну точку зрения, 
а мне в ответ — совершенно другую.  
Спасибо им большое, что не послушали 
меня и убедили в обратном. Уйти легко, 
а возвращаться гораздо труднее.

— Вы один из немногих, кто не стал 
критиковать главного тренера сборной 
Олега Зайцева. Почему и тут пошли 
против всех?
— Я всегда занимаю нейтральную по-
зицию во внутрикомандных конфликтах 
и сужу людей не только по результатам, 
но и по человеческим качествам. Олег 
Алексеевич столько сделал для россий-
ских прыжков в воду и поставил на ноги 
много людей, а ошибки, которые соверша-
ет каждый человек на планете, не должны 
кардинально менять отношения к нему. 
Для меня он близкий человек, мой 
старший товарищ и друг, и я не вправе 
осуждать его.
— Он вас поздравил с победой на чемпио-
нате мира?
— Конечно. Мы всегда на связи и обяза-
тельно встретимся в межсезонье, попьем 
вместе кофейку. Буду рад увидеть его дочку.
— С новым главным тренером Светланой 
Моисеевой легко сработались? Что она 

С тренером Татьяной Коробко.
Возвращение домой после Олимпиады в Лондоне, 2012 г.
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изменила в работе, что дало такой рост 
результатов?
— Светлана Борисовна очень легко вошла 
в нашу команду. С ее воспитанником 
Виктором Минибаевым мы вместе росли 
и вместе прыгали с вышки в Лондоне. 
Она знает наши характеры и предпочте-
ния. Единственное требование — боль-
ше работать, но это нормально. Первый 
сезон нового тренера всегда успешный. 
Так было у нас с Зайцевым в Лондоне, 
сейчас мы выиграли чемпионат мира. 
Посмотрим, что будет дальше. Пока все 
хорошо. Светлана Борисовна умный чело-
век, прислушивающийся к нашим личным 
тренерам, поэтому в ее подчинении мне 
находиться комфортно.

МЫ С ЖЕНЕЙ КУЗНЕЦОВЫМ 
ДВА БЫЧАРЫ
— Три чемпионата мира вы проигрывали 
китайцам и наконец смогли их победить. 
Что не получалось до этого?
— Всегда не хватало каких-то капель. 
В Шанхае, например, не получился пятый 
прыжок, хотя последний мы исполнили ве-
ликолепно. На этот чемпионат мира я ехал 
с твердым желанием выиграть золотую 
медаль. Такого состояния у меня не было 
со времен Лондона. В моем послужном 
списке я закрыл последнюю графу — стал 
чемпионом мира. Настрой был серьезный: 
сейчас или никогда, аж мурашки по коже 
бегали. Выкладывался на все сто. 
— Что могло помешать выиграть?
— В пятом прыжке партнер сделал 
небольшую помарку, но мысль о том, 
что мы победим, меня не отпускала. 
Решающий прыжок китайцы прыгали 
за нами. Мы получили почти максималь-
ные баллы, после чего морально со-
браться китайцам было тяжело. Никогда 
не забуду, как Кузя бежал мне навстречу 
и кричал: «Они ошиблись!»
— Разве красиво явно радоваться неуда-
чам соперника?
— Согласен, не очень. Но ведь эмоций 
не скроешь. В бассейне идет война. 
Все хотят выиграть. Здесь хороши любые 
способы, кроме откровенной подлости. 
Моральное давление никто не отменял. 
Поэтому наша радость — чистые эмоции, 
ничего страшного. Потом мы с китайцами 
поздравили друг друга, поблагодарили 
за шикарное соперничество. В жизни 
мы остаемся друзьями и проявляем друг 
к другу уважение.
— На вас давит, когда китайцы прыгают 
на десятки?
— Конечно. Любой нормальный человек 
понимает, что соперник сейчас уйдет 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ
Родился 2 мая 1991 года в Ленинграде
Заслуженный мастер спорта (2011)

• Олимпийский чемпион (2012, 3 м)
• Серебряный призер Олимпийских игр (2012 — 3 м, синхро)
• Чемпион мира (2017 — 3 м, синхро)
• Серебряный (2011, 2015 — 3 м; 2011, 2013, 2015 — 3 м, синх-

ро) и бронзовый (2017 — 3 м) призер чемпионатов мира
• Чемпион Европы (2013, 2017 — 3 м; 2011–2015, 2017 — 3 м, 

синхро; 2011 — команда)
• Серебряный (2010, 2011, 2014 — 3 м; 2009, 2016 — 3 м, синхро; 

2010, 2012 — 10 м, синхро) и бронзовый (2012, 2015 — 3 м; 
2011 — 10 м, синхро) призер чемпионатов Европы

• Чемпион России (2011, 2013, 2014, 2017 — 3 м; 2011, 2013–2015, 
2017 — 3 м, синхро; 2009–2011 — 10 м, синхро)

• Серебряный (2013 — 1 м; 2015, 2016 — 3 м; 2008–2010 — 3 м, 
синхро) и бронзовый (2010 — 3 м) призер чемпионатов 
России

• Победитель (2013 — 3 м, синхро), серебряный (2011 — 10 м, 
синхро) и бронзовый (2011 — 3 м) призер Всемирной Уни-
версиады

• Лучший прыгун в воду 2012 года по версии FINA

Тренер — Т. В. Коробко

II чемпионат Европы
по прыжкам в воду.
Турин, Италия, 2011 г.
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в отрыв, а самый интересный момент, 
когда они делают на десятки и ты делаешь 
на десятки следом за ними. Тогда уже 
они начинают напрягаться. В этом и соль 
нашего спорта — всегда быть готовым 
показать максимум.
— У вас в паре с Евгением Кузнецовым 
есть лидер, который ведет за собой, счи-
тает на трамплине и так далее?
— Вообще, считаю и отдаю команды я, 
но лидера у нас нет. У нас индивидуаль-
ный вид спорта, хоть мы и прыгаем в паре. 
Я больше нацелен на индивидуальные 
прыжки, но была мечта и в синхроне заво-
евать золотую медаль. О лидерстве гово-
рить с моей стороны неправильно. Каждый 
человек определяет лидерство для себя.
— По характеру вы сильно отличаетесь?
— У нас схожие характеры в плане упор-
ства. Мы два бычары, поэтому на тре-
нировках много обсуждаем и ругаемся. 
Но это все рабочие моменты, грань не пе-
реходим, решаем проблемы и успокаива-
емся. Семь лет выступаем вместе и семь 
лет идем в ногу.

КАК МЫ СМЕШНО 
НЕ ПОЕХАЛИ НА ОЛИМПИАДУ
— После победы в Лондоне сложно было 
найти мотивацию и что помогло вам ее 
отыскать?
— Я выиграл Олимпиаду довольно моло-
дым, в 21 год. Убеждал себя примерами 
других спортсменов, которые оказались 
в схожей ситуации и продолжили карьеру. 
В 2013 и 2014 годах я побеждал на чемпи-

онате Европы и в мировых сериях, то есть 
выступал неплохо, но когда взлетаешь 
так высоко, эти успехи кажутся ничем, 
а когда даешь промашку, тебя начинают 
грызть. Нормальная ситуация. Все думают, 
вот здесь он выиграл Олимпийские игры, 
а здесь ничего не смог сделать на чемпио-
нате мира. Но все забывают, что в спорте 
может быть что угодно. Бороться с таким 
отношением было тяжело, с возрастом 
я перестал обращать на это внимание, 
сосредотачивался на цели. В этом году 
хотел выиграть все по максимуму, и мне 
удалось. Теперь я счастлив.

— Вы говорили, что не имеете понятия 
о звездной болезни. Неужели в 21 год 
не отрывались от земли?
— Нет. Я обыкновенный парень, делаю 
свою работу. У меня всегда были друзья, 
товарищи, многие из них успешные в дру-
гих сферах, хвастаться перед ними глупо. 
— Из-за отсутствия конкуренции внутри 
России вам тяжело удерживать планку 
или легко, потому что место в сборной 
никто не отнимет?
— Тяжело лишь осознавать отсутствие 
конкуренции. У нас большой провал — 
молодые ребята не показывают тот уро-

вень, который показывали мы в их годы. 
С возрастом я все чаще думаю о том, 
что будет дальше, и становится обидно. 
Хотелось, чтобы молодежь быстрее наби-
рала обороты. Хотя пара-тройка человек 
уже наступают на пяточки, и осознавать 
это приятно.
— Вы начинали выступать еще с Дмит- 
рием Саутиным. Какие у вас отношения 
и чему успели у него научиться?
— Дима Саутин — кумир моего детства. 
Сейчас кумиров нет, но тогда я старался 
равняться на него. Когда столкнулся с ним 
на «ринге» и выиграл, испытал незабы-
ваемые ощущения. Было очень приятно 
сказать: «Все, теперь мы будем продол-
жать твою линию». Отношения с ним нор-
мальные. Он является вице-президентом 
федерации и делает все необходимое для 
прыжков в воду.
— В 2008 году вы пытались совсем юным 
пробиться на Олимпиаду, но тогда конку-
ренцию Саутину и Кунакову проиграли.

Тяжело осознавать отсутствие конкуренции. 
У нас большой провал — молодые ребята 
не показывают тот уровень, который показывали 
мы в их годы. С возрастом я все чаще думаю 
о том, что будет дальше, и становится обидно

Даже медали Илья с Женей купают синхронно, 2012 г.
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Прыжок с 3-метрового трамплина.
Всемирная Универсиада, Казань, 2013 г.
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— Мы с Игорем Корякиным тогда были 
еще совсем неопытными. Предпоследний 
прыжок с очень сложным коэффициен-
том исполнили блестяще — более чем на 
90 баллов. Вышли и радовались такому 
крутому прыжку, забыв, что у нас есть еще 
одна попытка. И в ней мы опозорились, 
а Дима Саутин не дал нам шансов. Для 
нас это был хороший урок — не радовать-
ся раньше времени. Вот так смешно мы 
не поехали на Олимпиаду.

СМЕШАННЫЕ ПРЫЖКИ — 
СПЛОШНАЯ ЕРЕСЬ
— Какие прыжки помните лучше — удач-
ные или неудачные?
— Все хорошо помню. Я очень трепетно 
отношусь к своим тренировкам и соревно-
ваниям. Пересматриваю все, анализирую. 
Неудачи надо смотреть по-любому, даже 
со слезами на глазах. Хорошие прыжки 
тоже можно смотреть — как образец.
— Вам доводилось еще когда-нибудь пры-
гать на ноль баллов, как в Рио?

— Никогда такого не было. Рио я не хочу 
вспоминать. Многим людям не объяс-
нишь, что за день до этого я был на пике. 
Тренер была абсолютно уверена во мне 
за 12 часов до старта. Сейчас я равняюсь 
на эти прыжки на тренировках, но что 
произошло потом, известно только 
Господу. У меня ничего не получалось, 
а прыжок на ноль баллов стал пиком этих 
неудач. Если объяснять все со спортив-
ной стороны, то подул ветер, меня чуть 
отнесло от трамплина, подсеклись ноги, 
и на маленькой высоте я не смог сделать 
винты. За пару секунд не успел даже сори-
ентироваться.

— Вам не комфортно в открытых бас-
сейнах?
— Я их ненавижу всей душой. Не хочу от-
мазываться этим за свой провал, но очень 
рад, что чемпионат мира — 2017 был 
в закрытом бассейне.
— Как вас приняли на чемпионате Европы 
в Киеве? Чувствовалась политическая 
напряженность?
— Нет, хотя перед поездкой в России нам 
раздали брошюру под названием «Как 
себя вести на Украине». Там говори-
лось, что мы не должны ходить в форме 
с российской символикой, выходить на 
улицу надо только в гражданской одежде. 
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Семейная группа поддержки на Олимпиаде в Лондоне.
Олимпийский парк в Лондоне, 2012 г.
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Мы приехали туда и увидели, что пода-
вляющее большинство киевлян абсолютно 
нормальные, добрые люди, с такими же 
вопросами, как у вас, только зеркальными, 
например: «А что говорят в России об 
украинцах?» Пару раз мы ловили на себе 
косые взгляды «истинных» украинцев, 
которые при этом разговаривали с нами 
на одном языке, но это были исключе-
ния. Нас хорошо встретили, расселили, 
отлично кормили, поэтому впечатления 
от чемпионата остались самые приятные.
— Какие у вас отношения с украинскими 
спортсменами, которые на чемпионатах 
Европы одни из главных соперников?
— Никаких проблем. Мы уже выступаем 
с ними долгое время и соперничаем только 
в бассейне. За пределами бассейна у нас 
с украинцами взаимное уважение.
— Как относитесь к новым дисциплинам 
в прыжковой программе? Нет желания 
прыгнуть в миксте?
— Я не раз говорил, что смешанные 
прыжки — это полная ересь. Хочу, чтобы 
все об этом слышали. Как можно мужскую 
силу сравнивать с женской? Но сейчас 
во всех видах спорта создают непонятные 
смешанные дисциплины. Я могу понять 
смешанную эстафету в биатлоне, но сме-
шанное синхронное плавание, смешанные 
прыжки в воду — это за гранью разумно-
го. Вы бы видели этих мальчиков, которые 
занимаются синхронным плаванием. 
На мужчин они не очень похожи. Смешан-
ные прыжки я не понимаю потому, что они 
нарушают классику спорта. Командные 
выступления (Team Event), где соревну-
ются отдельно мужчины и женщины — 
это классный вид программы. Мужские 
прыжки — это сила, мощь, резкость, а они 
пытаются нарушить законы природы и за-
ставить мальчиков прыгать, как девочки.

В РОССИИ НЕТ 
КОММЕНТАТОРА ЛУЧШЕ 
ГУБЕРНИЕВА
— За долгие годы карьеры у прыгуна 
не остается места, которое бы не бо-
лело. У вашего организма хватит запаса 
на третью Олимпиаду?
— Да, я уже зарядился на нее. Чтобы 
не болели колени, кисти, суставы, я их ре-
гулярно пропариваю. Никаких лишних 
телодвижений не совершаю, в потасов-
ках не участвую. Очень хочу добраться 
до своей третьей Олимпиады и добыть 
там медаль.
— Вам нравится хайдайвинг? Его стоит 
включить в олимпийскую программу?
— Все люди, занимающиеся хайдайвин-
гом, — это классические прыгуны в воду, 

Мы приехали в Киев и увидели, что подавляю-
щее большинство киевлян абсолютно нормаль-
ные, добрые люди, с такими же вопросами, 
как у нас, только зеркальными, например: 
«А что говорят в России об украинцах?»

Оттачивание техники сложного прыжка 
на «Озере Круглом», 2015 г.
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которые не смогли добиться больших 
успехов в обычном бассейне. Кто-то выше 
ростом, как Артем Сильченко, кто-то 
слабее. Они просто не успевают выкру-
тить элементы, им нужна большая высота, 
и они ее не боятся. 27 метров для мужчин 
и 21 метр для девушек — немыслимая 
высота, десятиэтажный дом. Я считаю 
хайдайвинг очень крутым видом спорта, 
но сам ни за что туда не пойду.
— Китайцы тоже не идут.
— И не пойдут. Это полнейший экстрим. Та-
кой зрелищный вид должен быть на Олим-
пийских играх. Он произведет фурор среди 
любителей острых ощущений. Я недавно 
прыгал с парапланом вместе с мастером 
спорта по парашютному спорту. Кайфо-
вал на высоте, когда меня начало крутить. 
Перед прыжком инструктор сказал, что мое 
лицо ему знакомо, значит, о нашем спорте 
людям что-то известно. Главная задача — 
сделать прыжки популярным и узнаваемым 

в России спортом, и хайдайвинг в этом 
должен помочь. В Китае в каждом городе 
есть прыжковый бассейн. Для них прыжки в 
воду — это футбол. Ребенка в три года отда-
ют в школу, а когда он становится успеш-
ным прыгуном, обеспечивает себя на всю 
жизнь. Китайские прыгуны имеют хороших 
спонсоров и зарабатывают очень прилично.
— Насколько китайцы общительные 
и открытые?
— Абсолютно такие же, как мы. Это фор-
мат русских людей. Я их жизнь восприни-
маю легко, так как был в Китае пару раз. 
Они спокойно со всеми общаются, так же 
отдыхают, но отношение к спорту у них 
лучше. Они более трудолюбивые. Дай нам 
еще хотя бы соточку прыгунов, мы бы на-
чали конкурировать между собой. На чем-
пионате Китая конкуренция выше, чем 
на чемпионате мира и Олимпийских играх. 
— У нас такое может быть только 
в борьбе.

— Поэтому у нас в России и сильная 
борьба, где участвуют представители 
почти всех национальностей, и боевые 
искусства. Я вообще люблю единобор-
ства, и мне близка эта тема. Хотелось бы 
такую же конкуренцию, помогающую 
спортсменам расти, видеть и в прыжках.
— Какова роль в популяризации прыж- 
ков комментатора Дмитрия Губерни-
ева? Вам нравится его манера вести 
репортаж?
— Несмотря на всю критику, я счи-
таю, что это человек, который хорошо 
выполняет свою работу. Комментиро-
вать — его призвание. Я обожаю его 
эмоциональную манеру, обожаю просто 
как человека — он чувствует вид спорта 
и живет им. Вы же знаете, как он коммен-
тирует биатлон! Это невероятно круто! 
Наши соревнования с его комментариями 
я всегда пересматриваю. В России лучше 
комментатора нет. Он самый позитивный 

Прыжок завершен, осталось дождаться результата.
Олимпийские игры в Лондоне, 2012 г.

и добрый, даже если иногда и ошибается. 
А кто не ошибется, комментируя такой 
сложный вид спорта, как прыжки в воду? 
Дмитрий Губерниев просто красавец — 
всегда поддерживает, но при этом говорит 
правду.

РАНЬШЕ ДУМАЛ, 
ЧТО В СОЦСЕТЯХ ЛЮДИ 
СТРАДАЮТ ФИГНЕЙ
— В свое время вы писали письмо Путину 
о строительстве бассейна в родном 
Саратове. Сейчас дело сдвинулось 
с мертвой точки?
— В 2012 году мы об этом заикнулись, 
получили добро на строительство. Потом 
вбили сваи и похоронили в них кучу денег. 
И все на этом остановилось. В 2017 году 
нам опять дали добро. Губернатор города 
Валерий Васильевич Радаев взял дело под 
контроль и, хочется верить, доведет его до 
конца. Мечтаю, чтобы у меня была школа 
в Саратове, которая дала бы толчок разви-
тию прыжков в воду в нашем регионе.
— После окончания карьеры вы планиру-
ете остаться в спорте либо заняться 
политикой или бизнесом?
— Конечно, надо уже об этом задумывать-
ся. Политику я рассматриваю как допол-
нительный вариант, если будет нужна моя 
помощь. Я вижу, как спортсмены уходят 
в политику, но не вижу в этом большого 
смысла. Ничего ведь не происходит. Себя 
я вижу, скорее, в бизнесе. Спорт — тот же 
бизнес: сколько ты вкладываешь в дело, 
столько и получаешь.
— Сейчас есть возможность вкладывать 
в дело заработанное?
— Для этого просто нет времени, а если 
разрываться между спортом и бизнесом, 
не получится ни там ни сям. Сейчас все 
мысли о спорте, а после него буду думать, 
чем можно дальше заниматься. Пока 
не делаю никаких резких движений.
— Почему из соцсетей вы выбрали 
Instagram?
— Потому что он мне нравится. Это очень 
динамичная соцсеть. Я раньше думал, 
что в соцсетях люди фигней страдают, 
а сейчас понимаю, что глупый был, видя, 
какие деньги это приносит.
— Благодаря соцсетям спортсмену 
не нужны лишние посредники в виде 
журналистов?
— Именно. Человек сам себе может де-
лать рекламу. Спортсмены, которые в свое 
время попали в струю, сейчас получают 
хорошие деньги.
— Вы как к этому пришли?
— Сам. Скачал и полистал эту программу. 
Она удобна, позволяет смотреть жизнь 

других людей, узнавать новости. Мне нра-
вится что-то выкладывать, о чем-то 
рассказывать. Считаю, что это самая ин-
тересная и продвинутая социальная сеть. 
Сейчас везде в обиход вошли хештеги.
— Некоторые спортсмены обижаются 
на соцсети за оскорбления там. Вы нор-
мально переносите критику?
— Спокойно, поэтому не жалуюсь на ее 
обилие. Пару раз крепко поругали, в том 
числе и в родном Саратове, но я понимаю, 
что кому-то нравится на диване по клавиа- 
туре стучать и объяснять нам причины 
поражений. Конечно, такой негатив может 
быть неприятен. Раньше я его остро 
воспринимал, а потом подумал: да пошли 
они со своей псевдоаналитикой. Мои 
болельщики меня не обижают и всегда 
способны в лицо сказать то, что пишут 
в соцсетях. Особенно дороги для меня 
болельщики, которые проживают со мной 
всю жизнь. Они были со мной, когда я рос, 
когда добивался первых успехов, со мной 
они и закончат карьеру. Это мои родители 
(смеется).

ДРАКИ И МОРДОБОИ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ БЫЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
— В вашем окружении были люди, кото-
рые липнут в дни успехов и отворачива-
ются во время неудач?
— Полно таких. Кто-то может подойти 
и сказать, что со мной в одной школе учил-
ся, или кто-то пишет в соцсетях, что в са-

дик вместе ходили. Я думаю, а что они 
десять лет назад мне не писали и не подхо-
дили? Тогда я был неинтересен? Я люблю 
людей искренних, человечных, которые 
не примазываются к чужому успеху.
— Какие еще виды спорта вам нравятся?
— Я обожаю бокс и волейбол. Обоими 
видами спорта занимаюсь, слежу за сорев-
нованиями.
— С кем из известных спортсменов 
дружите?
— В любительском боксе я никого 
не знаю и не очень понимаю этот, как я его 
называю, полупрофессиональный бокс. 
С профессиональными боксерами близко 
не знаком, но было приятно поговорить 

с Александром Поветкиным на «Озере 
Круглом». Очень уважаю боксера Флойда 
Мейвезера, хотел бы с ним пообщаться. 
Я понимаю его жизненную позицию, 
видел много его интервью и считаю, 
что этот человек заслужил рекорд 50-0. 
Феноменальный результат, которого у нас 
в России никто никогда не достигнет. 
Несмотря на большое число классных 
боксеров, спорт не стал для них бизнесом. 
Мейвезер всегда говорит: «Я спортсмен, 
но я и бизнесмен. Я делаю себе рекламу 
и ее продаю. При этом полностью отдаюсь 
тому, что делаю в ринге». То же самое 
могу сказать о его последнем сопернике 
Коноре Макгрегоре. Видели, какое они 
крутое шоу сделали? В ринге выложились 
оба на все сто. Макгрегор ведь не боксер, 
а боец смешанного стиля, хотя и не вы-
стоял все 12 раундов, но был молодцом. 
Я проводил спарринги в ринге и представ-
ляю, какой это адский труд. Три минуты 
прошло, и ты уже язык на плечо вешаешь, 
а они готовы биться по 36 минут.
— Сейчас, занимаясь боксом, в пары ста-
новитесь?
— Очень давно уже не стоял, потому 
что пока не дойдут руки, а в ходе сезона 
старался не рисковать. Приеду в Саратов, 
схожу в зал со старшими друзьями.
— На улице навыки пригождались? Кто-
то ведь может посчитать, что справит-
ся с прыгуном.
— К прыгунам очень хорошее отноше-
ние. Я могу любого человека поставить 

на вышку, но не у всякого хватит смелости 
прыгнуть, поэтому прыгунов уважают 
и уж точно не считают за слабаков. Услы-
шав, что я прыгаю в воду, люди вспомина-
ют, как прыгали на даче с тарзанки и чуть 
не разбились или сильно отбили спину. 
На улице драки и мордобои бывали почти 
каждый день — в Саратове я жил в специ- 
фическом райончике. Хорошо, что начал 
заниматься спортом и не пошел в банди-
ты. Улица и спорт — это параллельные 
дороги, но они закаляют характер. Если 
узаконить улицу, то она будет спортом. 
Скорее всего, боксом.

Беседу вел Александр Круглов
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На улице драки и мордобои бывали почти каж-
дый день — в Саратове я жил в специфическом 
райончике. Хорошо, что начал заниматься спор-
том и не пошел в бандиты. Улица и спорт — это 
параллельные дороги, но они закаляют характер
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КОМПЬЮТЕР 
В ГОЛОВЕ 
ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ 
БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КАМЕРА
Имена Андрея Голованова и Сергея Киврина 
известны не только в мире спорта, но и за его 
пределами. Журнал «Динамо» постоянно 
сотрудничает с ними. Но фотографий нам 
показалось недостаточно, и мы уговорили 
одного из фотографов на интервью

Фото: из личного архива
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— Андрей, когда начали снимать? Какой 
камерой?
— Снимать начал в школе самой про-
стой пленочной камерой «Смена-2». Я ее 
храню до сих пор, правда, не знаю зачем... 
Никакого автоматического перевода плен-
ки, диафрагма, выдержка — все вручную 
выставлялось. При нынешних наворочен-
ных камерах смотришь и не понимаешь, 
как она вообще снимала. Но ведь снимала, 
до сих пор какие-то пленки лежат, пробо-
вал их недавно напечатать, и у меня был 
шок — резкости никакой, хотя в то время 
при печати казалось, все нормально.
— А сколько вам было лет?
— Я учился в седьмом классе, кто-то 
из родственников дал фотоаппарат — по-
пробовать, вдруг интерес появится. Каме-
ра была «Москва», с мехами, я не пред-
ставлял, как ею снимать, и обменял 
на «Любитель», а потом и ее на компакт-
ную «Смену-2». Она влезала в портфель, 
ею можно было и в классе щелкнуть, 
и на перемене, и на улице.
— В семье кто-то занимался фотосъемкой?
— Старший брат, он в армии научился. 
У него был «Зенит-Е», который выда-
вался мне по праздникам. Что говорить, 
конечно, он был круче «Смены»: и затвор 
нормальный, с пружинкой, и объективы 
менялись. Брат печатать научил. Я снимал 
какие-то зарисовки, для стендов, для себя. 
После школы, когда уже начал получать 
гонорары, купил себе «Практику».
— В кружок не ходили?
— Нет. Никакого кружка не было. Просто 
впитывал, если мне что-то показывали, 
рассказывали. Быстро все запоминал 
и потом анализировал, как это можно улуч-
шить. Меня познакомили с одним парнем, 
у него была лаборатория недалеко от моей 
школы, и я туда заходил, когда была воз-
можность. Он сам снимал какие-то строй-
ки, а мне разрешал попечатать, поэкспери-
ментировать. Подсказывал, показывал.
— Когда фотография стала приносить 
деньги?
— Ну как приносить деньги? (Смеется.) 
Где-то в восьмом или девятом классе меня 
познакомили с Сергеем Жабиным, заве-
дующим фотоиллюстрациями в «Москов-
ском комсомольце». В то время это была 
самая популярная газета, где все хотели 
напечататься, потому что фотографии по-
давались там красиво. Он мне сказал, что 
школьная тема им интересна, мол, снимай, 
приноси. И я снял своего друга, кото-
рый готовится к контрольной — пишет 
шпаргалку на руке. Раньше же все делали 
шпаргалки, девчонки, те на коленках писа-
ли. Эта была моя первая опубликованная 
фотография. Кажется, ее на второй полосе 

разместили, а я получил шесть рублей. 
Было очень круто. Еще я посещал лекции 
для начинающих фотографов в Доме 
журналиста, там же в 1984 году окончил 
курсы при Институте журналистского 
мастерства. Потом проходил практику 
в газете при часовом заводе на Таганке. 
И вот так пошло-пошло…

— А дальше?
— Дальше меня чуть не выгнали из шко-
лы. Я решил, чего учиться в девятом 
классе, экзамены-то будут в десятом. 
Расслабился и чуть не вылетел. Но школу 
окончил хорошо, только с сочинением 
были проблемы. Выразить свои мыс-
ли, подобрать нужные слова для меня 
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не проблема. А вот правила применять 
нормально не могу, все их помню, но веч-
но сомневаюсь, так ли я их применил, 
и в результате делаю кучу ошибок. Мне 
хотели влепить двойку, на выпускном 
вечере аттестат выдали последнему — 
никак не могли принять решение, давать 
или не давать.

— Кстати, к вопросу об учителях. В фо-
тографии на кого ориентировались, кто 
для вас был гуру?
— Я смотрел много журналов, газет, 
альбомов, например «Советское фото». 
Вырезал фотографии, подшивал их, они 
до сих пор лежат на антресолях на даче. 
Когда кто-то из знакомых фотографов 

снимал, я изучал их работы. Но главным 
учителем был, конечно, Сергей Владисла-
вович Киврин. 
— Спортивная тема началась со знаком-
ства с ним или раньше?
— Спортивная тема пришла из любви 
к спорту — я бегал, играл в футбол, 
плавал, занимался дзюдо, правда, недолго. 
Мама купила мне кимоно, что было 
не так-то легко при ее зарплате 70 рублей 
на Трехгорке, но однажды, когда я ехал 
на занятия на электричке, меня внесли 
в вагон с сумкой, а вынесли без нее. 
На этом дзюдо закончилось — о втором 
кимоно даже заикаться не стоило. Хотел 
пойти в бокс, но у меня были длинные 
волосы, и тренер велел их постричь. 
Естественно, я отказался. А в футбол 
играл все время — и в школе, и позже. 
То есть спорт присутствовал всегда. 
Не могу сказать, что снимал только спорт. 
Кто-то в театры приглашал, знакомая 
училась в МАРХИ, для них снимал. 
Просто спорт был интереснее всего, 
и на соревнования попасть раньше было 
как-то проще. Снимал регби, мотогонки, 
греблю. После школы мне посоветовали 
показать свои снимки в газете «Советский 
спорт». Там завотделом иллюстраций ра-
ботал Мелик Шашикашвили, легендарная 
в то время личность. Он посмотрел мои 
фотографии и сказал: «Какая-то фигня, 
ну ладно, одну оставь». Через некоторое 
время я пришел к нему снова, уже по 
протекции — обозревателем в «Советском 
спорте» работал отчим моего друга Ста-
нислав Токарев, спортивный журналист, 
писатель, сценарист, он замолвил сло-
вечко. И когда я опять показал примерно 
те же фотографии, Мелик отобрал сразу 
несколько, а одна в тот же день была напе-
чатана. Какое-то время работал курье-
ром в арабской редакции «Московских 
новостей». Там познакомился с Андреем 
Князевым, Борисом Кауфманом, они мне 
тоже давали задания. А потом в «Совет-
ском спорте» освободилась должность 
архивариуса.
— Корпели в архиве?
— Да нет, конечно, продолжал снимать. 
А в архиве всего лишь надо было де-
лать контрольки с пленок. Я разрезал 
их по шесть штучек, клал под стекло, 
делал экспозицию и проявлял в ванночке. 
Но четкой системы хранения не было, 
к сожалению. Там были такие корифеи, 
как Борис Светланов и Юрий Маргулис. 
Светланов, уходя, забрал свой архив, а где 
архив Маргулиса, неизвестно, возможно, 
утерян. Фотограф он был великолепный, 
всегда точно чувствовал момент. Снимал 
обычно футбол, и рассказывали, что матч 

На фотовыставке «Sochi-ДА!» с Сергеем 
Кивриным. Октябрь, 2013 г.
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идет, Маргулис сидит в пресс-баре и вдруг 
говорит: минутку, я сейчас. Идет, делает 
пару кадров, и на них вся квинтэссенция 
игры — сразу на первую полосу.
— В чем особенность спортивной съемки?
— Да никакой особенности нет. Снимать 
надо то, что нравится тебе. Тогда очень 
красиво подавали очерки: по пять фото-
графий на полосу, все с текстом. Делали 
коллажи, любое творчество приветство-
валось. В 1984 году меня заметил Сергей 
и забрал в журнал «Советский Союз». 
Тогда это была кузница мастеров — что ни 
фамилия, то величина. Видел, как они сни-
мали самые разные сюжеты: БАМ, заводы, 
врачей... Был подвал, где у каждого своя 
кабинка с личным архивом, аппаратурой. 
При этом все открыто обсуждалось, как 
надо построить тему, почему так, а не ина-
че. Я проработал там недолго, всего три 
года, но мне хватило — прошел большую 
школу. Хотя тогда был еще совсем сырым, 

это сейчас мне хоть спорт, хоть природа, 
хоть интерьер — я все сниму нормально, 
потому что знаю как.
— Может ли плохая журнальная или 
газетная верстка убить хорошую фото-
графию?
— Всегда убивает. Ты снимешь и пред-
ставляешь, как это подать, а художник 
в журнале или альбоме все делает по-сво-
ему, он не чувствует, что важно. Сейчас 
очень мало тех, кто в теме. Поэтому, делая 
альбомы, я стараюсь все время держать 
руку на пульсе.

— Как образовался тандем Киврин — 
Голованов?
— Сергей листал газету «Советский 
спорт» и обратил внимание на мои сним-
ки. Кстати, я сейчас делаю то же самое: 
смотрю в Интернете, запоминаю фамилии, 
мне интересно, чем живут другие фото-
графы. Зачем это нужно? Встречаются 
какие-то идеи, которые можно воплотить 
иначе. Мы ведь тоже ждем от моло-
дых, чтобы они нам что-то подсказали, 
а не только с нас списывали. Сергей позвал 
меня работать в «Советский Союз». Меня 

Спортивная тема пришла из любви к спорту — 
я бегал, играл в футбол, плавал, занимался 
дзюдо, хотел еще в бокс пойти, но у меня были 
длинные волосы, и тренер велел их постричь. 
Естественно, я отказался

Приз «Золотой глаз России» 
от Гильдии профессиональных фотографов России, 2008 г.

сначала не отпускали. Редактором «Совет-
ского спорта» был Кудрявцев, он один раз 
порвал мое заявление, второй. Я рассказал 
об этом Сереге, он поговорил со своим 
руководством, в той же редакции выходил 
журнал «Спорт в СССР», главредом был 
Спасский. И вопрос о моем переходе под-
няли на заседании ЦК КПСС: Кудрявцев 
жаловался, что «Советский Союз» перема-
нивает кадры, а Спасский настаивал, что 
молодежи нужно расти. В конце концов 
я к ним перешел. Кроме Сергея, там был 
еще фотограф Женя Миранский. Большие 
соревнования: Олимпийские игры, чемпи-
онаты мира, Европы, теннисные турниры 
и др. — снимать хотелось всем, поэтому 
мы аккредитовывались втроем: Сергей, 
Женя и я. Затем все фото сбрасывали 
в один конверт, который отдавали на вер-
стку. Гонорар делился поровну, независимо 
от количества напечатанных в журнале 
фотографий. Идея объединиться, чтобы 
съемка была более полной, появилась еще 
тогда. Потом случилась перестройка, я ка-
кое-то время снимал для «Спорт-Экспрес-
са», «Советского спорта», «Коммерсан-
та», а в 1996 году мы с Сергеем поехали 
от НТВ на Олимпиаду в Атланту. И уже 
после нее стали работать в тандеме. Тогда 
все журналы были заполнены нашими фо-
тографиями. В 1997 году нам предложили 
перейти в «Спорт-Экспресс». Как сказал 
один мой знакомый, на тот момент это был 
самый сильный драфт.
— У вас с Сергеем есть и архивные фо-
тографии — сколько раз вы нам давали 
снимки 50–60-х годов.
— Да, это архив его отца, Владислава До-
натовича. К великому сожалению, уцелела 
лишь часть того архива. Он находился 
в редакции «Советского Союза», и однаж-
ды там случился пожар, что-то сгорело, 
что-то залили. А сохранившиеся фотогра-
фии мы используем.
— Расскажите, какие были самые невоз-
можные условия съемки?
— На память приходит 1999 год, чем-
пионат мира по бенди в Архангельске. 
Мороз минус 33 градуса, ветер страшный, 
стадион находится рядом с Северной Дви-
ной. Осталась экипировка от Нагано — 
плотный непродуваемый пуховик и такие 
же штаны. Повезло, что гостиница была 
расположена около стадиона. Принимал 
бальзам и шел снимать. Хоккеисты играли 
в масках, взятых у местного ОМОНа. 
Аппаратура справилась на ура, а у меня 
палец под конец съемки был черным, 
но обошлось — в аптеке купил мазь Виш-
невского, на ночь привязал. Можно было, 
конечно, надеть перчатки, но привык 
пальчиком кнопку чувствовать.

— Это самое-самое экстремальное? 
— Экстремальной была последняя 
Олимпиада в Рио — постоянно боялись 
за свою аппаратуру — могли украсть. 
Был случай на пляже: корреспонденту 
из France-Press приставили нож к гор-
лу, с плеч скинули аппаратуру, отдали 
человеку на скутере, и тот укатил с ней 
в море. В предпоследний день у коллеги 
с Украины вскрыли ящик в пресс-цент-
ре, утащили камеру Canon, которую он 
взял напрокат. Но самое страшное было, 
когда он покидал Рио, — у него на стойке 
регистрации рюкзак со всеми документа-
ми, билетом, аппаратурой «ушел». Нам 
повезло, хотя мы каждый день проходили 
какое-то расстояние от автобуса до отеля 
с аппаратурой стоимостью 6–8 тысяч евро. 
У Сергея наготове был монопод, сказал: 
если что, буду отбиваться. Я искренне не 
понимаю, зачем проводить в таком месте 
Олимпиаду.

— А мировое спортивное сообщество вы-
сказывает опасения по поводу проведения 
в России чемпионата мира.
— Да у нас тут все будет отлично, я уве- 
рен. И все будут паиньки. Помните, 
в «Лужниках» проходил финал Лиги чем-
пионов? Встречались «Челси» и «Ман-
честер Юнайтед». В Москву приехало 
столько англичан, все такие мускулистые, 
разрисованные, в беретках. Я знаю, как 
они могут гудеть, прямо страшно бывает. 
А тут ходили просто лапочки, потому что 
вокруг стояли наши пацаны в шлемах — 
если что, сразу в лоб. В футбол поиграли, 
пива выпили, никаких разборок, все ти-
хо-спокойно. И на чемпионате мира тоже 
будет полный порядок.
— А смешные истории случались?
— Мы с Сергеем вообще считаем, что 
жить надо весело. Часто подшучиваем над 
кем-нибудь. Однажды в Сиднее всех разы-
грали. Были там большой бригадой в со-
ставе «Спорт-Экспресса». Как-то утром мы 
с ним оказались свободны, и нас попроси-
ли в экипировочном центре забрать вещи 
для журналистов. Возвращаемся в пресс-
центр увешанные рюкзаками, везем здоро-
венные сумки на колесиках. Ловим на себе 
удивленные взгляды и непринужденно 
так отвечаем: «Экипировку получили». 
Правда, не уточнили, что на всех. Тут все 

рванули за своей экипировкой. Нас по-
том чуть не убили. Ну что еще? С Сан 
Санычем Карелиным обычно весело. 
Помню наше с ним знакомство. В Минске 
проходил чемпионат Европы, поехал я 
один, Сергей не смог, а он с Сан Санычем 
очень дружен. Я узнал, где по утрам бегает 
Карелин, поджидаю на дорожке, представ-
ляюсь: «Меня зовут Андрей, вам привет 
от Киврина». А он мне: «Давай». Я расте-
рялся: «Что давать?» — «Привет давай». 
Протянул руку для рукопожатия, и моя 
ладонь просто исчезла в какой-то бездне. 
После часто с ним пересекались, он очень 
добрый человек и всегда шутит.
— А как получаются смешные фотогра-
фии? У вас с Сергеем их довольно много. 
То кого-то в комичной позе поймаете, 
то с высунутым языком, то впечатанным 
в сетку…
— Это нужно видеть. А порой мы что-то 
режиссируем. Я стараюсь подмечать 

какие-то детали, движения — как люди 
общаются, как человек кофе наливает, 
как он нагнулся, кого-то поцеловал. Когда 
времени нет, а надо снять все быстро, ты 
подходишь и просишь сделать вот так. 
И люди вдруг попадаются способные, все 
выполняют как надо, будто они просто 
забыли поступить в театральное училище.
— И спортсмены тоже бывают хороши-
ми актерами?
— Бывают. У нас есть целая серия с Али-
ной Кабаевой, кстати, мы с ней знакомы 
с 1996 года, тогда она еще была никому 
не известна. Когда к ней пришел успех, 
мы где-то прочитали, что она купила 
на призовые деньги серебристое платье, 
о котором давно мечтала. Мы с ней дого-
ворились и провели фотосессию — 
она в этом платье и со спортивными 
предметами. Фотографии получились 
потрясающие.
— А когда момент надо усилить?
— Ну что значит усилить? Его надо 
или срежиссировать, или предугадать. 
Вот футболист умеет забивать головой. 
Такой момент и надо ловить. Или пример 
с Еленой Дементьевой, когда она выигра-
ла серебро в Сиднее и встала на колени. 
С Олимпиады в Пекине, где Лена выигра-
ла золото, у нас есть кадры с разных точек, 
так как мы уже были готовы к ее триумфу. 

Момент надо или срежиссировать, 
или предугадать. Если я увидел один раз, 
что спортсмен делает что-то необычное, 
то в следующий раз иду ловить именно этот кадр
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Если я увидел один раз, что спортсмен 
делает что-то необычное, то в следую-
щий раз иду ловить именно этот момент. 
Скажем, устраивает Гаэль Монфис шоу 
на корте, буду ждать кадр.
— Да вы охотник! А что еще любите 
снимать?
— Снимаю все, что мне интересно. 
Два года назад снимали для ЮНЕСКО 
памятники. У нас с Сергеем были Солов-
ки, Ярославль, Кижи. Лично я снимал 
в Кижах. Вечером все покидают остров, 
остаются только служащие и полиция. 
У меня было разрешение от ЮНЕСКО, 
и я в одиночестве там бродил. Снимал 
закаты, рассветы.
— А что не стали бы снимать ни при 
каких условиях и ни за какие деньги?
— Не могу снимать войну, чье-то горе. 
Там помогать надо, а не на кнопку жать. 
Я хорошо знаю Иру Слуцкую. В Турине 
она у меня на плече рыдала, а все сни-
мали. Было понятно, что Ира при любом 
раскладе не получит золота. Когда она 
приехала в Русский дом и выходила из ма-
шины, я не смог нажать кнопку. А фо-
тограф Life нажал, получилась, кстати, 
хорошая фотография. Я не могу... А все 
остальное мне интересно. 
— С глянцевыми изданиями сотрудничали?
— Раньше. В 90-е годы для Playboy сни-
мал, там, кстати, съемку мою потеряли, 
негативы.
— Кто из мира гламура произвел наиболь-
шее впечатление?
— Особо никто.
— А из спортсменов?
— Спортсмены осторожно впускают 
в свою жизнь журналиста, особенно 
фотографа. Немов, Киселева, Брусникина, 
Кабаева, Кафельников — все они только 
по окончании спортивной карьеры стали 
относиться более доверительно. Поняли, 
что мы тоже, как и они, мастера своего 
дела. А будучи действующими спортсме-
нами не открывались.
— Андрей, на телефон снимаете?
— Снимаю, когда нет с собой фотоаппара-
та, а вижу красивый кадр, и даже в «Фейс-
бук» выкладываю. Понимаете, многие 
не знают возможностей камеры в телефо-
не. У меня есть знакомый, который ведет 
специальные курсы, поэтому я в теме. 

Но, конечно, с телефона одноплановые 
фотографии получаются — там один объ-
ектив. Чтобы фото с мобильного телефона 
получилось, должно все совпасть.
— Есть расхожая фраза о том, что люди 
бывают фотогеничными и нефотогенич-
ными. А вы как считаете?
— Да нет, для каждого человека можно 
найти ракурс, положение, что-то скрыть, 
что-то подчеркнуть. Надо просто немного 
позаниматься.
— За техническими новинками следите?
— Слежу. Сейчас мне понравилась камера 
Canon с функцией HDR, используемая при 
съемке природы. При больших перепадах 
светлого и темного она снимает три раза 
и делает усредненную картинку. А я сни-
мал корт, который был освещен больше, 
чем зрители. У меня отлично получились 
и корт, и зрители. Но и о дедовских спосо-
бах тоже не забываю: использую зеркало, 
различные фильтры. Когда был чемпионат 
мира по фехтованию, все фотографы что-
то придумывали, чтобы добавить цвета. 
Фехтовальщики же выступают в белых 
костюмах на фоне черного задника. 

Я тоже собрал все фильтры, какие у меня 
были, и один из них дал очень интерес-
ный эффект — разложение белого цвета 
на разные цвета, из которых получился 
ореол. А когда на Олимпиаде в Рио снимал 
фехтование, решил усложнить: вместе 
с фильтром использовал зеркало. У меня 
вышло разложение спектра и отражение 
внизу. Тут надо сказать, что агентства 
стали выкладывать фото по окончании 
соревнований, чтобы нельзя было «спи-
сать». Свое фото мы разместили на сайте 
Олимпийского комитета России, и нам по-
том коллеги рассказывали, что фотографы 
из американского агентства Getty images 
облазили весь стадион, падали, ползали — 
искали точку, с которой был сделан кадр.

— Бывают такие моменты, когда по ка-
ким-то причинам не пускают на объект?
— Бывает. Раньше переживал, с милицией 
ругались — молодой был, горячий. Сейчас 
поостыл.
— Говорят, фотографов отодвигают 
все дальше от стадиона. Это связано 
с безопасностью? 
— Нет, это связано с телевидением. Фото-
графы на спортивной арене лишь прида-
ток, сегодня делается все, чтобы мы не 
мешали телевидению. На всероссийских 
соревнованиях еще более-менее, на Олим-
пийских играх с нами не церемонятся — 
выставляют сразу.
— Иногда хочется отложить в сторону 
фотоаппарат и просто понаблюдать 
за происходящим?
— Пожалуй, нет. Я смотрю через объек-
тив. Например, если идет футбол, я порой 
не вижу, как забивают гол, — смотрю 
на что-то другое. 
— Получается, спортивное действо вас 
не захватывает?
— Захватывает, конечно. На Олимпийских 
играх иногда даже комок к горлу подсту-
пает, когда наши выигрывают или гимн 
играет. Может, я сентиментальным стал...
— Как проводите свободное время?
— Люблю проводить его на даче. При-
езжаю, забираю общественную собаку, 
которую мы пригрели. Ну и начинаются 
заботы по дому: погрести, пожечь, ягоды 
собрать, вечером шашлык, посиделки 
с соседом.

— Значит, без фотоаппарата чувствуете 
себе нормально?
— Да, но по закону подлости в этот мо-
мент что-то интересное происходит. Поэто-
му я считаю, что мыльницу нужно иметь.
— Насколько сильно приходится обраба-
тывать изображения?
— Иногда больше, иногда меньше. В моем 
понимании есть фотоаппарат, есть фото-
шоп, ими надо уметь пользоваться. Если 
бы мы с Сергеем работали в фотоагент-
стве, там была бы минимальная обработка. 
А мы себя причисляем к фотохудожникам.
— А наоборот бывает, когда ничего 
не нужно с фото делать? 
— Мы рождены в СССР. Нас учили, что 
фото должно быть в полный кадр, что-

Мы рождены в СССР. Нас учили, что фото должно 
быть в полный кадр, а не 1/20, чтобы нечего было 
кадрировать и править, чтобы все звенело, — это 
очень сложно. Это называется мастерство

Спортсмены осторожно впускают в свою 
жизнь фотографа. Многие только по окончании 
спортивной карьеры поняли, что мы так же, 
как и они, мастера своего дела, и стали 
относиться более доверительно
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бы нечего было кадрировать и править. 
Мы к этому и стремимся. У нас, за редким 
исключением, 2/3 кадра. Ты попробуй снять 
в полный кадр, а 1/20 каждый дурак сможет. 
Полный кадр, чтобы все звенело, — это 
очень сложно. Это называется мастерство.
— А что вы скажете о современном под-
ходе к фотографии: надо чаще нажимать 
на кнопку, делать 100 кадров, один из них 
точно получится.
— Да нет, не получится. Во-первых, я люб-
лю себя, люблю свое время и нажимаю 
на кнопку, когда есть что снимать. Перед 
тем как нажать, надо все-таки проана-
лизировать. Компьютер в голове должен 

работать быстрее, чем камера. Хотя 
ошибки я вижу только на экране, глазом, 
к сожалению, нет. 
— Занимаетесь любимым делом и получа-
ете за это деньги. Жизнь удалась?
— В принципе да. Посмотрел почти 
полмира, познакомился с известными 
людьми, побывал на значимых событиях. 
Хочется опыт «оставить», но агентства 
боятся конкуренции.
— Вы говорите про обучающие вещи?
— Нет, я говорю про большое мощное 
агентство, типа американского Getty 
images, чтобы у нас в стране тоже такое 
было, высокого уровня. Для этого нужно 

объединяться. Понимаете, это крупная 
компания, она стремится к монополиза-
ции. Скажем, какой-нибудь чемпионат 
мира дает им аккредитацию, а другим 
говорит: вам зачем, купите все у них. 
Но у каждого фотографа свой взгляд, ин-
дивидуальный. Они нас, кстати, уважают, 
периодически пытаются что-то «списы-
вать». Хотя сами очень сильные, у них 
гораздо больше возможностей, на всех 
международных соревнованиях у них 
лучшие позиции. Почему у нас такого нет? 
Нужно этого добиваться!

Беседу вела Екатерина Овчарова

С олимпийскими чемпионами Афин-2004 на выставке 
«Герои нашего времени» в Москве, 2004 г.
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ИГРА РЕВУЩИХ 
КАМНЕЙ
Керлинг долгое время был самым загадочным зимним 
видом спорта, а с получением олимпийского статуса 
стал престижным, зрелищным и даже успешным 
для российских спортсменок

Анна Сидорова. Чемпионат мира по керлингу 2014 года в Сент-Джон, Канада

Фото: Shutterstock.com
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ПЯТЬ ВЕКОВ ИСТОРИИ

Какой самый древний из существующих 
игровых видов спорта? Футбол, регби или, 
может быть, теннис? А вот и нет. Когда 
в играх в мяч еще только формировались 
свои правила, камни уже давным-давно 
«гоняли». История даже не знает точно-
го времени появления керлинга. Первое 
свидетельство о нем относится к началу 
XVI века. На дне высохшего озера Данбан 
в Швейцарии был найден камень для игры 
с выбитой датой изготовления — 1511 год. 
Скажете, что это современная подделка? 
Но есть и другие свидетельства, например, 
картины знаменитого голландского худож-
ника Питера Брейгеля-старшего, изобра-
жавшего играющих в керлинг голландских 
крестьян. Их позы похожи на позы совре-
менных игроков, что позволяет говорить 
о полной преемственности нынешнего 
керлинга и средневековой народной заба-
вы. Упоминается эта игра и в летописях 
XVI века, где говорится о матче между 
монахами аббатства Пейсли.

Игра была доступна каждому, вне за-
висимости от финансового благополучия. 
Конечно, успех в те годы больше зависел 
от удачи, а не от мастерства, так как камни 
не имели стандартного размера и не были 
гладко отшлифованы, лед рек и озер также 
имел массу естественных неровностей. 

Наибольшую популярность керлинг при-
обрел в Шотландии в начале XVIII века, 
где стали появляться первые спортивные 
клубы. Старейшим из них считается 
ассоциация игроков шотландского города 
Килсин. Чуть позже образовался и клуб 
керлингистов в провинции Файф. Там же 
было построено и первое рукотворное 
поле для керлинга размером 100 × 250 мет- 
ров — искусственная дамба, огоражива-
ющая часть пруда. С распространением 
шотландских переселенцев по всему миру 
распространялась и игра, покоряя новые 
страны и континенты. 

ОТ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЗАБАВЫ 
ДО КОРОЛЕВСКОГО СПОРТА
В начале XIX века керлинг постепенно 
из массового вида спорта превращает-
ся в элитарный. Изготовление камней 
от ремесленников-самоучек переходит 
к профессионалам, а их размеры ста-
новятся стандартными. Тогда же были 
зафиксированы и правила игры, которые 
дошли до наших дней лишь с небольши-
ми изменениями. В 1838 году в Эдин-
бурге было зарегистрировано первое 
крупное объединение клубов керлинга, 
получившее название «Главный кер-
линг-клуб Каледонии». А вскоре, когда 
его под свое покровительство взял принц 

Альберт, клуб стал называться королев-
ским. До 1966 года он выполнял функции 
международной федерации. И в наши дни 
британский керлинг находится под патро-
нажем королевской семьи.

Дорогое изготовление камней, ограни-
ченный доступ на современные площадки 
и специальный инвентарь постепенно 
превратили керлинг в вид спорта для 
избранных. Эта некогда крестьянская 
забава стала частью досуга аристократии, 
подобно гольфу, теннису и другим игро-
вым видам спорта. Керлинг стремитель-
но набирал популярность и за океаном, 
особенно в Канаде, где с конца XIX века 
клубы росли как грибы после дождя.

ШАХМАТЫ НА ЛЬДУ

Керлинг принято называть шахматами 
на льду. Забавное на вид зрелище, где 
один игрок толкает камень, а двое дру-
гих, словно уборщицы, энергично трут 
лед перед ним, на самом деле является 
тактически сложной игрой. Главная 
цель — поставить как можно больше 
камней в центр так называемого «дома», 
оформленного в форме мишени. Прихо-
дится не только выстраивать собствен-
ные камни, но и препятствовать планам 
соперника — выбивать его снаряды. 
Команда зарабатывает по одному очку 
за каждый камень, оказавшийся ближе 
к центру, чем ближайший к центру камень 
противника. Игра состоит из 10 периодов, 
которые называют эндами. В течение энда 
команды по очереди запускают по восемь 
камней с расстояния 40 м, судьбу успеха 
могут решать миллиметры. Победителем 
становится команда, набравшая большее 
количество очков по сумме всех эндов, 
а в случае ничьей назначается экстра-энд.

Однако в отличие от шахмат в керлинге 
важны не только ум, память и хитрость, 
но и твердая рука и прекрасная физическая 
форма, ведь на протяжении часа точно 
бросать 20-килограммовые камни непод-
готовленный и физически слабый человек 
просто не сможет. Кроме того, в отличие 
от шахмат в керлинге имеет преимущество 
тот, кто «ходит» вторым, так как идеально 
выполненный заключительный бросок 
может позволить вырвать победу даже, 
казалось бы, в проигрышной ситуации.

Существуют и другие игровые нюансы. 
В команде четыре человека: скип (капи-
тан), вице-скип, первый и второй номера. 
Свиповать, то есть натирать щетками лед 
перед камнем, могут и игроки команды 
противника, но лишь за центром дома. 
Делают это для того, чтобы камень 
как можно дальше откатился от центра. 

Название «керлинг» происходит от английского curl 
(закручивать) или, по другой версии, от шотландско-
го curr (рычать). Саму игру поэтично называли «игра 
в ревущие камни», поскольку по неровной поверхно-
сти они скользили с большим шумом

Примерно таким инвентарем
играли голландские крестьяне
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При выполнении попытки игрок должен 
отпустить ручку камня до специальной 
стартовой линии, иначе будет зафиксиро-
ван заступ, и попытку не засчитают.

ТОЧНОСТЬ СТОИТ ДОРОГО

Поскольку керлинг — это игра на точ-
ность до миллиметров, к площадке и ин-
вентарю предъявляются очень серьезные 
требования, поэтому на организацию 
соревнований и содержание команды идут 
серьезные средства. Поле для керлинга — 
это прямоугольная площадка размером 
примерно 45 × 5 м (небольшие отклонения 
в пределах стандартов допускаются. Диа-
метр дома, для наглядности разделенного 

на несколько кругов, аналогично мише-
ни, — 3,66 м, а температура льда при-
мерно –5 °С. Самым дорогим элементом, 
необходимым для игры, является камень. 
Его стоимость составляет от 300 до 500 
долларов, соответственно, на команду 
требуется сумма в десять раз больше.

Для скольжения на один из ботинков 
игрок надевает тефлоновый слайдер, 
который позволяет ему плавно разгонять 
камень. Из защитных приспособлений 
используют только наколенники, предо-
стерегающие от травм при исполнении 
попытки. Щетки для натирания льда 
изготавливаются по специальным стан-
дартам. Обычно применяются матерчатые, 
но иногда и из конского волоса. Европей-

ские керлингисты предпочитают матер-
чатые, а канадцы — натуральные. Длина 
ручки щетки не ограничена регламентом 
и зависит от роста игрока. Средняя цена — 
50–80 долларов, но некоторые элитные 
игроки используют и значительно более 
дорогие экземпляры.

Внешне щетка напоминает обычную 
швабру. Она бывает с обычной щетиной, 
с губкой либо универсальной, которая мо-
жет менять угол наклона. Во время матча 
менять щетку в случае поломки можно 
только на однотипную. Вместе с тем 
несколько игроков вправе пользоваться 
одной щеткой. Свиповать можно только 
движениями из стороны в сторону, не ка-
саясь камня. Однонаправленные с камнем 
движения запрещены. В паралимпийской 
разновидности керлинга, где играют спорт- 
смены-колясочники, щетки исключены.

КАК СДЕЛАТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЕД
Идеальный лед — одно из главных условий 
проведения соревнований высокого уров-
ня. Лед должен быть не только гладким, 
но и одинаковым по своей структуре, поэ-
тому для него нужна вода без солевых при-
месей, от которых лед крошится и растре-
скивается даже при небольшом перепаде 
температур. Для заливки используют не во-
допроводную, а специально очищенную. 
Сам процесс подготовки льда занимает 
не менее недели и включает установку по-
ролоновых полос, разделяющих дорожки, 
и настройку техники для поддержания льда 
в дни соревнований. В последние годы 
канадские специалисты признаны лучшими 
мастерами в подготовке льда, а российские 
старательно перенимают их опыт и посте-
пенно выходят на мировой уровень.

Перед началом игры на лед наносятся 
застывшие капельки воды, так называ-
емый пеббл, который разбрызгивается 
из лейки со специальной насадкой. Эти 
капли делают поверхность шероховатой, 
но ровной и увеличивают трение между 
поверхностью льда и скользящим камнем. 
Заливочные машины в керлинге отлича-
ются от привычных ресурфейсеров для 
хоккея, фигурного катания и конькобеж-
ного спорта. Они гораздо меньше, более 
маневренные и гибкие.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 74 ГОДА

Отношения МОК к керлингу было неод-
нозначным. Он долгое время присмат- 
ривался к шотландской игре — не раз 
проводил тестовые соревнования, прежде 
чем окончательно включить ее в олим-

С конца XIX века основным сырьем для производства 
камней для керлинга стал гранит с шотландского 
острова Эйлса-Крейг, который отличается своей 
прочностью и однородностью. А их вес и размеры 
сохранились до сих пор: 19,96 кг, диаметр 29,2 см, 
высота 11,4 см. При этом сами камни имеют 
цилиндрическую форму со скругленными краями, 
а сверху к ним крепится ручка. Каждая команда 
играет камнями с определенным цветом ручек

Маргарита Фомина, вице-скип сборной России
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пийскую программу. Между появлением 
керлинга в качестве демонстрационного 
вида спорта на первых в истории зимних 
Олимпийских играх в Шамони (1924) 
и полноценном олимпийском дебюте 
в Нагано (1998) прошло 74 года. При этом 
керлингу удалось выдержать конкуренцию 
со своим младшим братом — похожей 
игрой на льду айсштоком, который «про-
бовался» в 1934 и 1964 годах.

В Советском Союзе было скептическое 
отношение к керлингу, а появление айс-
штока в качестве выставочного вида спор-
та было подвергнуто остракизму. Дескать, 
и игра сама потешная, и игроки с пузиком 
не похожи на настоящих спортсменов. 
В общем, нам такой хоккей не нужен. 
Однако в конце 80-х к керлингу стали при-
сматриваться уже всерьез. Тесты на Играх 
в Калгари и Альбервилле были признаны 
успешными, и именно в 1992 году было 
принято окончательное решение о вхожде-
нии нового и в то же время древнего вида 
спорта в олимпийскую семью.

ОТ КУБКА ШОТЛАНДИИ 
ДО РАСШИРЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ
За эти 74 года изменился и сам керлинг, 
и органы, регулирующие соревнования 
по нему. В 1959 году на его исторической 
родине в шотландских городах Фолкерке 

и Эдинбурге прошел первый чемпионат 
мира среди мужчин. Назывался он, прав-
да, «Соревнования на Кубок Шотландии», 
а выиграла его канадская команда. 
Женщины добились равноправия лишь 
спустя 20 лет. В шотландском Перте 
(не путать с его австралийским тезкой) 
историческую победу одержали швей-
царки. С 1989 по 2004 год мужчины 
и женщины проводили чемпионаты мира 
в одном месте, а позже, с ростом попу-
лярности уже олимпийского вида спорта 
и числа участников, снова разошлись 
по разным городам.

В Европе континентальные чемпионаты 
проводятся с 1975 года. Традиционно они 
проходят в декабре, в первой половине се-
зона, а чемпионаты мира уже под занавес. 
В 2006 году МОК сделал еще один подарок 
керлингу. Медалисты первого олимпий-
ского турнира 1924 года были официально 
признаны призерами Олимпийских игр, 
таким образом, спустя 82 года керлинг 
встал в ряд первых зимних видов спорта. 
Тогда же, в 2006 году, керлинг дебютиро-
вал и на Паралимпийских играх.

Программа керлинга продолжает 
расширяться. Так, в 2008 году впервые 
прошел чемпионат мира среди смешан-
ных пар. В новой дисциплине в команде 
играют два человека — мужчина и женщи-
на. В 2016 году, уже после того как было 
принято решение включить ее в програм-

му Олимпийских игр-2018, россияне 
Александр Крушельницкий и Анастасия 
Брызгалова стали чемпионами мира в этой 
дисциплине.

БУРЖУАЗНЫЙ СПОРТ 
И ПРЕССЫ ДЛЯ ЗАКВАСКИ 
КАПУСТЫ
В России керлинг появился в 1873 году. 
Королевский шотландский керлинг-клуб 
открыл отделения в Москве и Санкт-Пе-
тербурге для досуга зарубежных диплома-
тов и предпринимателей. Среди россий-
ских граждан далекая шотландская забава 
должного интереса не вызывала, а потому 
спорт так и не стал массовым в дорево-
люционной России. После революции, 
в 20-х годах, энтузиасты попытались 
включить керлинг в ряды советской спор-
тивной семьи, но радикально настроенные 
большевики посчитали этот вид спорта 
буржуазным и ввели на него запрет, кото-
рый просуществовал вплоть до перестрой-
ки и распада Советского Союза. Лишь 
в 1991 году на базе Академии физкультуры 
имени Лесгафта был создан первый в на-
шей стране керлинг-клуб «Лезгафтовец». 
Произошло это благодаря поездке россий-
ских энтузиастов спорта на стажировку 
в Гамбург, где их и познакомили с этой 
диковинной для россиян игрой. В декабре 
1991-го была зарегистрирована Федерация 

Бросок выполняет Александра Саитова, свипер команды
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керлинга России, через несколько месяцев 
вошедшая в состав Всемирной федерации 
керлинга. Со становлением этого вида 
спорта в России связано много легенд, 
в которых уже трудно отличить правду 
от художественного вымысла. Рассказыва-
ют, что, когда в Россию привозили первые 
гранитные камни из Великобритании, 
удивленным и заподозрившим что-то 
неладное таможенникам отвечали, что это 
пресс для закваски капусты.

Российские команды довольно быстро 
начали участвовать в международных 
соревнованиях и прогрессировать. Так, 
мужская сборная во главе с Игорем Ми-
ниным приняла участие в чемпионате Ев-
ропы 1992 года, а через год стала первым 
чемпионом России. Женщины дебюти-
ровали на европейской арене в 1994 году 
и добились куда более значимых успехов. 
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити нашу 

страну впервые представила команда 
Ольги Жарковой.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСПЕХИ 
И ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ «ДИНАМО»
В России в начале 90-х керлинг развивался 
в двух центрах: в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Большой вклад в становление конкурен-
тоспособной женской команды внесла Ольга 
Андрианова, которая в 1993 году буквально 
выискивала подходящих девушек и вербо-
вала их в свою команду. В конце 90-х наша 
женская сборная уже входила в десятку 
лучших в мире. Ольга Андрианова 12 лет 
работала бессменным тренером женской 
команды и добилась на этом посту первых 
успехов. Также в течение пяти лет она воз-
главляла Федерацию керлинга России.

На новый уровень российский керлинг 
вышел уже с приходом Дмитрия Свище-

ва, руководившего подготовкой команды 
непосредственно к сочинской Олимпиаде. 
Заметно повысился уровень спортсменов 
и появилась конкуренция среди россий-
ских команд. Завоевать олимпийские 
медали в родных стенах российской сбор-
ной, кстати, ее костяк составляли пред-
ставители московского «Динамо» во главе 
со скипом Анной Сидоровой, не удалось. 
Но после Олимпиады россиянки одержали 
три победы на чемпионатах Европы.

Исторический успех пришел в марте 
2017 года. Команда Анны Сидоровой, 
в которой были еще две динамовки, 
Маргарита Фомина и Нкеирука Езех, стала 
серебряным призером чемпионата мира 
в Пекине. Наши керлингистки уступили 
только канадкам, признанным законода-
тельницам мод. Успешное выступление 
позволило россиянкам квалифицироваться 
и на Олимпийские игры в Пхенчхане, 

Áàéòåð (àíãë. biter) —
êàìåíü, åäâà
êàñàþùèéñÿ
âíåøíåãî êðàÿ
âíåøíåé îêðóæíîñòè
äîìà

Áàòòîí (àíãë. button) —
öåíòð äîìà, «ïÿòàê», «êíîïêà»,
îêðóæíîñòü â öåíòðå
äîìà äèàìåòðîì 30,48 ñì

Çà÷åòíàÿ ëèíèÿ (àíãë. hog line) —
ïåðåä ýòîé ëèíèåé ïðîèñõîäèò òîë÷îê,
ñêîëüæåíèå è íàïðàâëåíèå êàìíÿ.
Èãðîê, âûïîëíÿþùèé áðîñîê,
äîëæåí âûïóñòèòü êàìåíü èç ðóêè,
äî ýòîé ëèíèè. Åñëè äàííîå ïðàâèëî
íàðóøåíî (hog line violation),
êàìåíü èçûìàåòñÿ èç èãðû

Çîíà ñâîáîäíûõ çàùèòíèêîâ
(àíãë. free guard zone (FGZ) —
çîíà ìåæäó ëèíèåé öåíòðà
è çà÷åòíîé ëèíèåé,
íå âêëþ÷àþùàÿ äîì.
Åñëè äî âûïîëíåíèÿ ïÿòîãî
áðîñêà â ýíäå âûïóùåííûé
êàìåíü âûáèâàåò çà ïðåäåëû
ïëîùàäêè êàìåíü ñîïåðíèêà,
íàõîäÿùèéñÿ â çîíå ñâîáîäíûõ
çàùèòíèêîâ, òî îí óäàëÿåòñÿ
èç èãðû, à âñå ñäâèíóòûå êàìíè
âîçâðàùàþòñÿ íà ïðåæíèå
ïîçèöèè

Çàäíÿÿ ëèíèÿ
(àíãë. back line) —
ëèíèÿ â êîíöå äîìà.
Êàìåíü, êîòîðûé
ïîëíîñòüþ
ïåðåñåêàåò
âíåøíèé êðàé
çàäíåé ëèíèè,
âûâîäèòñÿ
èç èãðû

Ëèíèÿ öåíòðà
äîìà (àíãë. tee line).
Ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ
êàìíåì ëèíèè öåíòðà
ïðîòèâíèê ìîæåò
íà÷èíàòü ñâèïîâàòü
äëÿ îáëåã÷åíèÿ åãî
âûõîäà èç äîìà

Светлогорск, Россия, 5 августа.
IX Кубок компании «МедЭксперт» по керлингу, 2017 г.
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но, чтобы попасть туда, команде Сидоро-
вой предстоит выиграть еще внутреннюю 
конкуренцию у коллектива Виктории 
Моисеевой.

«То, что мы вышли в финал чемпиона-
та мира, — несомненно, очень хороший 
показатель роста нашей команды, и это 

было важно для нас, особенно в пред-
дверии Олимпийских игр», — отмети-
ла Сидорова после чемпионата мира. 
Современные достижения мужской 
команды пока гораздо скромнее, совсем 
скоро им предстоит вступить в борьбу 
за олимпийскую путевку на квалификаци-

онном турнире. Попадание на Олимпиаду 
для мужской команды стало бы также 
историческим успехом, так как ранее она 
была представлена только на домашнем 
турнире в Сочи. 

Александр Круглов

Áàéòåð (àíãë. biter) —
êàìåíü, åäâà
êàñàþùèéñÿ
âíåøíåãî êðàÿ
âíåøíåé îêðóæíîñòè
äîìà

Áàòòîí (àíãë. button) —
öåíòð äîìà, «ïÿòàê», «êíîïêà»,
îêðóæíîñòü â öåíòðå
äîìà äèàìåòðîì 30,48 ñì

Çà÷åòíàÿ ëèíèÿ (àíãë. hog line) —
ïåðåä ýòîé ëèíèåé ïðîèñõîäèò òîë÷îê,
ñêîëüæåíèå è íàïðàâëåíèå êàìíÿ.
Èãðîê, âûïîëíÿþùèé áðîñîê,
äîëæåí âûïóñòèòü êàìåíü èç ðóêè,
äî ýòîé ëèíèè. Åñëè äàííîå ïðàâèëî
íàðóøåíî (hog line violation),
êàìåíü èçûìàåòñÿ èç èãðû

Çîíà ñâîáîäíûõ çàùèòíèêîâ
(àíãë. free guard zone (FGZ) —
çîíà ìåæäó ëèíèåé öåíòðà
è çà÷åòíîé ëèíèåé,
íå âêëþ÷àþùàÿ äîì.
Åñëè äî âûïîëíåíèÿ ïÿòîãî
áðîñêà â ýíäå âûïóùåííûé
êàìåíü âûáèâàåò çà ïðåäåëû
ïëîùàäêè êàìåíü ñîïåðíèêà,
íàõîäÿùèéñÿ â çîíå ñâîáîäíûõ
çàùèòíèêîâ, òî îí óäàëÿåòñÿ
èç èãðû, à âñå ñäâèíóòûå êàìíè
âîçâðàùàþòñÿ íà ïðåæíèå
ïîçèöèè

Çàäíÿÿ ëèíèÿ
(àíãë. back line) —
ëèíèÿ â êîíöå äîìà.
Êàìåíü, êîòîðûé
ïîëíîñòüþ
ïåðåñåêàåò
âíåøíèé êðàé
çàäíåé ëèíèè,
âûâîäèòñÿ
èç èãðû

Ëèíèÿ öåíòðà
äîìà (àíãë. tee line).
Ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ
êàìíåì ëèíèè öåíòðà
ïðîòèâíèê ìîæåò
íà÷èíàòü ñâèïîâàòü
äëÿ îáëåã÷åíèÿ åãî
âûõîäà èç äîìà

Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Саитова и Екатерина Галкина.
Чемпионат мира по керлингу в Сент-Джон, Канада, 2014 г.
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История курского «Динамо» началась 
20 лет назад — в 1997 году. Женскому ба-
скетбольному клубу повезло: он появился 
в нужное время в нужном месте. Люди, 
в чьих руках находился клуб, относились 
к нему со всей ответственностью, не ис-
ключение и сегодняшнее руководство. 
А любой житель Курска безошибочно отве-
тит, какая команда защищает честь города 
на российской и международной арене.

За два сезона молодой ЖБК «Динамо» 
(Курск) под руководством генерального 
менеджера и талантливого тренера Олега 
Сгонникова выиграл на своей площад-
ке 41 матч из 42 сыгранных. В сезо-
не-1999/2000 баскетболистки вышли 
в Суперлигу, где заняли сразу 6-е место. 

Команда одна из немногих выходила 
во все вышестоящие дивизионы по спор-
тивному принципу, а не по расширению 
и ни разу не покидала Суперлигу. Клуб 
активно начал заниматься подрастающим 
поколением и его развитием — были 
созданы молодежная команда и команда 
ДЮБЛ, а также СДЮШОР.

«Динамо» более 15 сезонов без пере-
рывов участвует в Премьер-лиге чемпи-
оната России. В сезоне-2011/12 баскет-
болистки выиграли Кубок Европы, затем 
два раза подряд Кубок России (2014/15 
и 2015/16), а в минувшем сезоне (2016/17) 
завоевали золото Евролиги, стали первы-
ми в «регулярке» и заняли второе место 
в плей-офф. Этот сезон начался не так 
давно, девочки одержали несколько побед 
в Премьер-лиге и в Евролиге. 

Огромный вклад в становление клуба 
внесли титульный спонсор УК «Металло-
инвест» во главе с Алишером Бурханови-
чем Усмановым и администрация Курской 
области: губернатор Александр Николае-
вич Михайлов и первый заместитель гу-
бернатора Александр Сергеевич Зубарев.

С 2013-го клубом руководит испол-
нительный директор Виктория Сгонни-
кова, которая после назначения выиграла 
с «Динамо» первые медали на российской 
и международной арене и достойно дер-
жит марку лучшего клуба Европы. 

За 20-летнюю историю «Динамо» 
превратилось в грозу всего европейского 
клубного баскетбола. Курские болель-
щики стали настоящим шестым игроком 
«Динамо». 

И конечно, стоит сказать, что курские 
баскетболистки регулярно вызываются 
в сборную России абсолютно по всем воз-
растам, как по классическому баскетболу, 
так и 3 × 3.

Далее — интервью с капитаном 
Татьяной Видмер, Анастасией Логуновой 
и Марией Вадеевой.

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÊÓÐÑÊ)
1997–2017

×åìïèîíàò Ðîññèè 
(Âûñøàÿ ëèãà. Äèâèçèîí Á) —
1-å ìåñòî

×åìïèîíàò Ðîññèè
(Âûñøàÿ ëèãà. Äèâèçèîí À) —
2-å ìåñòî

Ðåãóëÿðíûé ×Ð
(Ïðåìüåð-ëèãà) — 3-å ìåñòî
Ïëåé-îôô ×Ð — 4-å ìåñòî
Êóáîê Ðîññèè — 4-å ìåñòî
Êóáîê Åâðîïû — 1-å ìåñòî

1997/98

1998/99

2010/11

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Ðåãóëÿðíûé ×Ð
(Ïðåìüåð-ëèãà) —  4-å ìåñòî
Ïëåé-îôô ×Ð — 3-å ìåñòî

Ðåãóëÿðíûé ×Ð
(Ïðåìüåð-ëèãà) — 3-å ìåñòî
Ïëåé-îôô ×Ð — 3-å ìåñòî
Êóáîê Ðîññèè — 3-å ìåñòî
Êóáîê Åâðîïû — 2-å ìåñòî

Ðåãóëÿðíûé ×Ð
(Ïðåìüåð-ëèãà) — 2-å ìåñòî
Ïëåé-îôô ×Ð — 3-å ìåñòî
Êóáîê Ðîññèè — 1-å ìåñòî
Åâðîëèãà — 3-å ìåñòî

Ðåãóëÿðíûé ×Ð
(Ïðåìüåð-ëèãà) — 3-å ìåñòî
Ïëåé-îôô ×Ð — 3-å ìåñòî
Êóáîê Ðîññèè — 1-å ìåñòî
Åâðîëèãà — 1/4 ôèíàëà

Ðåãóëÿðíûé ×Ð
(Ïðåìüåð-ëèãà) — 1-å ìåñòî
Ïëåé-îôô ×Ð — 2-å ìåñòî
Êóáîê Ðîññèè — 2-å ìåñòî
Åâðîëèãà — 1-å ìåñòî
Ñóïåðêóáîê Åâðîïû — 1-å ìåñòî

КОРЗИНА,
ПОЛНАЯ ПРИЗОВ
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Капитан БК «Динамо» о своей семье, 
команде, Курске, стритболе, своих инте-
ресах и предпочтениях. 

Татьяна Видмер: «В полуфиналь-
ном матче Евролиги с Прагой после 
первого промаха я стала думать о том, 
что, если сейчас промажу и мы прои-
граем, билет из Екатеринбурга можно 
сразу брать домой — возвращаться 
в Курск стыдно. Этого позволить себе 
я не могла!»

— Какие были первые слова Лукаса Мон-
дело, когда вы выиграли Суперкубок? 
— Когда мы собрались в центральном 
круге, чтобы поблагодарить болельщи-
ков за поддержку после матча, он сказал: 
«Good job. Мы должны были это сделать, 
и мы это сделали!»
— Как отметили победу?
— Было не до отмечаний, тяжелая игра, 
все устали. На следующий день сразу 
улетели в Новосибирск. Когда вернулись 
домой и пришли на тренировку, в раз-
девалке стоял накрытый стол, красивый 
и вкусный. Мы все любим вкусно поесть. 
— Какая самая неудобная команда была 
в чемпионате России и Евролиге-2016/17?
— В чемпионате России, конечно же, 
УГМК. С ними всегда тяжело и очень 
нервно. Статусность этих встреч сразу 
накладывает какой-то отпечаток нервоз-
ности. А в Евролиге? Ну пусть будет 
УСК (Прага), просто потому, что это было 
неудобно мне. Вообще полуфинальная 
игра Евролиги складывалась очень тяже-
ло, особенно концовка матча. Наверное, 
запомню ее на всю жизнь. 
— О чем думала, когда встала на штраф-
ные? Ведь было либо все, либо ничего. 
— О чем я только не думала в тот момент 
(улыбается). Когда промазала первый 
штрафной, меня посетила мысль, что если 
и второй промахнусь, то билет из Ека-
теринбурга можно сразу брать домой — 
возвращаться в Курск стыдно. Но тут же 
себя настроила: «Ты взрослый профессио-
нальный игрок. Успокойся, сделай все как 
надо, забей». Так и получилось. 
— В чем ты видишь неудачи нашей сбор-
ной последних лет? 
— О сборной тяжело говорить, будучи ее 
игроком. Может, где-то неидеальная ком-
муникация между игроками, может быть, 
между игроками и тренером. Все вместе. 
Бывает, иногда что-то одно не так, и это 
мешает игре, а бывает много разных фак-
торов, но они ни на что не влияют. Я ду-
маю, что, например, невезение — очень 
важный фактор. Для меня это аргумент. 
— Как тебе новый главный тренер сбор-
ной России Олаф Ланге? 

— Тренер замечательный, опытный. По-
смотрим, как он покажет себя. Я считаю, 
какая разница, русский или нерусский, как 
он выглядит — круглый, квадратный, худой, 
толстый. Главное — результат. Если он 
найдет подход к девчонкам и даст результат, 
то совершенно все равно, какой он. Пока он 
не проявил себя, говорить не о чем. 
— Играть с одноклубницами в сборной 
легче, чем с остальными игроками?
— Вот рядом сидит мой друг, который 
абсолютно непрофессионал в баскетболе, 
но он первым спросил: «Почему в сборной 
шесть динамовок, но они не играют друг 
с другом, если у них идеальное взаимопо-
нимание?!» Это, наверное, главный вопрос, 
который задают все болельщики. Конечно, 
комфортнее играть с теми, с кем уже давно 
налажено взаимопонимание, это логично. 

— А с молодыми игроками легко играть 
или сложно? 
— По правде сказать, тяжело. Пример 
с Раей Мусиной. Она замечательно сыгра-
ла на молодежном чемпионате, но в глав-
ной сборной немного потерялась, просто 
потому, что не хватает опыта и немного 
мешают нервы. Я вспоминаю себя в пят-
надцатилетнем возрасте, когда пришла 
в команду, а рядом были 35-летние «тет-
ки». Они говорили: ты либо мозги вклю-
чай, либо мяча тебе не видать. Мы себе 
такого не позволяем, но они все равно 
боятся, бывает, замыкаются, зажимаются. 
— Если бы тебе поступило предложение 
возглавить какой-нибудь клуб в качестве 
главного тренера, пошла бы? 
— Нет! Я думала об этом. Если детским 
тренером, то я буду орать, охрипну, убью 

всех, меня посадят в тюрьму — словом, 
нервов моих не хватит. Я спокойная 
до поры до времени, но что касается по-
нимания, если этого не будет, я взорвусь. 
Вот быть тренером какой-нибудь профес-
сиональной мужской команды… Это воз-
можно! (Смеется.)
— Перейдя из Москвы в одноименный кур-
ский клуб, быстро адаптировалась?
— Только на третий год я окончательно 
приспособилась. Курск для меня рас-
крылся совсем недавно. Может, просто 
Сема подрос. Я стала узнавать город. 
Сейчас мне очень и очень здесь хорошо! 
Адаптироваться тут мне помогли мои 
друзья. До этого сидела все время дома, 
как бабка старая. 
— Давай раскроем главную интригу — 
кто тот человек, который помог тебе 
адаптироваться в Курске? 
— Интригу сильно раскрывать не будем 
(улыбается). Скажем так, это мой мужчи-
на, с которым у нас все хорошо. 
— Какие функции выполняет капитан 
команды?
— Я настраиваю команду на игру, под-
бадриваю. Если у кого-то что-то болит, 
а он стесняется об этом сказать тренеру, 
говорю я. Могу сказать тренерам что-то 
по поводу тренировок. Например, команда 
устала, и не нужно сильно нас мучить, 

или наоборот. Капитан должен собрать 
все составляющие воедино, поддержи-
вать атмосферу. Что еще должен делать 
капитан? Улыбнуться! «Капитан, капи-
тан, улыбнитесь!» Кстати, девчонки мне 
иногда поют! 
— Таня, ты универсальный игрок? 
Можешь играть на разных позициях? 
— Я всю жизнь хотела быть разводящим, 
поинт-гардом. Считала, что идеально 
вижу площадку, могу отдать пас, могу 
хорошо водить мяч, но оказалось, что 
не так хорошо. Для этой позиции есть 
более подходящие люди. Так что не особо 
я универсальная.
— Чем тебя привлек стритбол?
— О, стритбол — моя любовь! Меня он 
привлек тем, что там всегда тусовки были 
и ребята. Мне очень нравилось играть 
с мальчиками, потому что их можно 
бить, а они тебя в ответ не бьют. Девочки 
гораздо жестче: и бьют, и царапаются. Мо-
сковская стритбольная площадка «Рижка» 
была культовой, туда мы приходили после 
тренировок, игр. Это было именно спор-
тивно-тусовочное место. Кто-то лазил по 
подвалам, а мы играли на площадках.
— Как удается совмещать его с классиче-
ским баскетболом? 
— Не взяли меня в национальную коман-
ду, поехала в стритбол. Если это возможно 

совместить, я с удовольствием! Могу 
сказать, что в стритболе мне комфортно. 
В нем я раскрепощаюсь, больше бросаю. 
Делаю то, чего у меня нет в игре 5 × 5, 
где все твои действия ограничены.
— Влияют ли погодные условия на игру 
в стритболе? Какое покрытие на площад-
ке? Можно играть в дождь? 
— Конечно, влияют. В плюс 40 °C очень 
тяжело. Солнце, бывает, слепит. На пло-
щадке обычно пластиковое покрытие, 
и если ты на него падаешь, то раздираешь 
все в кровь. В дождь судьи останавли-
вают игру, так как покрытие становится 
скользким. 
— Стритбол вошел в программу Олимпий-
ских игр. Как ты отнеслась к этому?
— Я всю жизнь мечтала попасть на 
Олимпийские игры, но, к сожалению, 
пока не удалось. Не важно, 5 × 5 или 3 × 3, 
в любом случае буду очень рада!
— В детстве были другие спортивные 
увлечения? 
— В детстве у меня вообще не было спор- 
тивных увлечений. В баскетбол я пошла 

Сын нереально любит футбол! Его лозунг: 
«Футболять, футболять». Когда ко мне приходят 
друзья, у Семы психоз случается: тянет всех 
за руку футболять
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только потому, что у меня девчонки 
из класса занимались, позвали «потусить» 
с ними на тренировке. Когда пришла, тре-
нер увидел меня и пригласил заниматься. 
Я согласилась. Но базового (начального) 
баскетбола у меня нет — период этот 
пропущен, из-за чего я и страдаю сейчас. 
Мне иногда делают псевдокомплимен-
ты: бросаешь непонятно как, и не ясно, 
забьешь ли, а мяч забивается. Нет у меня 
особо техники, поэтому играю как играю. 
— Хобби есть?
— До появления ребенка я была жуткой 
шмоточницей. Накупала всяких модных 
сумок, тряпок. Вторым хобби было — ле-
жать на диване! Мы постоянно трениру-
емся, и хочется просто отдохнуть. Но это 
раньше. Сейчас главное хобби ждет меня 
дома — мой сын. Занимаемся с ним: 
вырезаем, читаем, лепим. Если рассмат- 
ривать хобби как времяпрепровождение, 
то это семья. 
— В одном из интервью ты сказала: «Буду 
счастлива, если стану мамой». Сколько 
лет ты уже счастлива? 
— Интересный вопрос, но в каком смысле 
счастлива?! Я считаю, что я счастливый 
человек в целом. Но если конкретно 
в роли мамы, то Семе на днях будет 3 года. 
И хочу еще раз стать мамой. Дети — очень 
круто и очень сложно, но сложности эти 
приятны, поэтому вместо «сколько лет ты 

уже счастлива?» надо спросить: «сколько 
ты хочешь детей?» Я хочу троих минимум, 
а там как Бог даст! 
— Сема часто посещает мамины матчи? 
— Сема в прошлом сезоне был почти 
на всех матчах. В этом году у него уже 
свои дела, но на важные игры приходить 
будет обязательно.
— К чему молодой человек проявляет 
склонность? Уже придумали, куда его 
отдать? 
— Он нереально любит футбол! Его 
лозунг: «Футболять, футболять». Когда 
ко мне приходят друзья, у Семы психоз 
случается: тянет всех за руку футболять. 
У него достаточно неплохо это получа-
ется. Еще до его рождения я решила, что 
сын должен стать хоккеистом. Но он бе-
гает по полю с мячиком с таким удоволь-
ствием! Другие виды спорта, например 
баскетбол, ему не очень. У нас дома 
есть маленькое колечко, в которое Сема 
кидает, но это мимолетное развлечение. 
Вот футболять! Почему-то у него именно 
такое слово родилось. Сказал, что будет 
футболистом. Я готова поддержать любой 
его выбор.
— Пока проводит больше времени с ба-
бушкой или няней? 
— С няней Леночкой. Она круглосуточно 
с нами. Бабушки наши в Москве, Сема 
с ними видится, когда мы там. Если мама 

приходит с тренировки уставшая и гово-
рит: «Сема, не хочу играть, пойдем спать», 
он отвечает: «Все, мама, давай, пока. 
Леночек, пойдем поиграем». Это очень 
смешно выглядит. Он вьет из нее веревки. 
Она классная, добрая. Нам с ней очень 
повезло.
— Ты говоришь, что не представляешь 
себя без машины. Насколько хорошо в них 
разбираешься? В автосалоне или сервисе 
блондинкой себя не чувствуешь? 
— Господи, что за вопрос! Конечно, 
не чувствую! Первая машина появилась, 
когда мне не было еще 17 лет. Не могла 
дождаться восемнадцатилетия. В принци-
пе, поменять колеса, долить масло я могу, 
долить антифриз тоже. Я могу многое, 
но хочу ли я выполнять мужскую работу 
сама? (Смеется.) Конечно же, нет! 
— Много автомобилей сменила? 
— Нет, немного. Знаю людей, у которых 
было 10 машин и больше. У меня четыре. 
Сейчас новую купила, потому что старая 
стала сыпаться. Мне нужно понимать, что 
я в безопасности — часто езжу с малень-
ким ребенком из Москвы в Курск и обрат-
но. Не могу рисковать ни своей жизнью, 
ни жизнью ребенка. 
— За рулем долго можешь находиться? 
Какую музыку слушаешь в дороге? 
— Ой, классный вопрос! Могу! Мой 
маленький рекорд — 1500 километров 
в одиночку. Я ехала одна и кайфовала. 
По правде говоря, наверное, проехала по-
ловину, на заправке вздремнула пару часов 
и поехала дальше! Бывало в моей жизни 
и такое (улыбается). Люблю ездить. Если 
мне скажут, выбирай самолет, поезд или 
еще что-то, я выберу машину. Могу ехать 
долго, по дороге слушать музыку, совер-
шенно разную, но чаще племяшкину.
— Ты активный человек, интересую-
щийся не только женским баскетболом, 
но и футболом, мужским баскетболом. 
Тебя часто можно увидеть на матчах 
местных спортивных команд.
— Да. Еще меня можно увидеть в «Мак-
дональдсе» (улыбается). Заезжаю туда 
попить кофе. 
— Если бы тебя пригласил в гости обыч-
ный болельщик, то пошла бы? 
— Сложный вопрос. Одна бы, наверное, 
нет, а с кем-то из команды, возможно. 
А к кому в гости, к мужчине или женщине? 
— Например, к женщине. 
— Я бы сказала, что одной неловко, 
а компанией из двух-трех человек, если 
есть время, то почему бы нет. Только сво-
бодного времени мало. С трудом удается 
выкраивать на какие-то свои увлечения. 
Но если бы меня заманили вкусной едой, 
то пошла бы точно!

Игрок БК «Динамо», чемпионка мира 
и Европы в игре 3 × 3 Анастасия Логуно-
ва: «Новому предложению от «Динамо» 
я была рада. С большим удовольствием 
приняла его и осталась в Курске. Уже 
все стали родными!»

— Почему ты выбрала баскетбол?
— С самого детства я была выше всех. 
Спасибо моим родителям! И когда тренер 
пришел в наш класс набирать желающих, 
я не смогла отказаться. Все ведь в дет-
стве занимались в каких-либо кружках. 
Вот и я решила попробовать себя 
в баскетболе. 
— Когда ты поняла, что баскетбол — это 
то, от чего ты получаешь удовольствие? 
— Мне сразу понравилась эта игра. Хотя 
не все получалось. Хотелось бросить и за-
няться чем-нибудь другим. Было время, 
когда я уходила с тренировки со слеза-
ми на глазах. Именно в такие моменты 
и проявляется характер. Именно тогда 
ты находишь в себе силы идти вперед 
и усерднее работать. Ведь как ни крути, 
но без баскетбола уже не интересно! 
— В твоей баскетбольной карьере есть 
бельгийский период жизни. Как ты оказа-
лась в Бельгии? 
— Поехать в Бельгию мне предложил 
агент. Многие игроки уезжают играть 
за границу. Вот и я тоже хотела попробо-
вать. Когда поступило предложение, дума-
ла очень долго. Взвешивала все за и про-
тив. Конечно, мои близкие были далеко 
от меня, но я с 17 лет живу отдельно 
от родителей и уже привыкла постоянно 
быть на телефоне. Да и просто хотелось 
что-то поменять в жизни. 
— Почему решила перейти в чемпионат, 
который по уровню уступает российскому? 
— Тогда команда впервые участвовала 
в Евролиге. Это и стало ключевым мо-
ментом в моем выборе. Да, бельгийский 
чемпионат слабее, чем у нас. Есть две-три 
команды, с которыми мы могли бороться 
и играть на равных. Единственный плюс 
был в том, что Бельгия — маленькая 
страна, поэтому на все выездные матчи 
мы добирались сами, на машинах. Там нет 
диких перелетов по 4–5 часов, поездов 
и пересадок. Все очень доступно. 
— В бытовом плане как тебе жилось?
— Мне там нравилось очень. Клуб создал 
прекрасные условия для проживания. 
Зал в десяти минутах от дома. Благодаря 
спонсорам всем девочкам, кто умеет во-
дить и у кого есть права, выдали машины. 
В Бельгии очень добрые и дружелюбные 
люди. Всегда подскажут и помогут в лю-
бой ситуации. 

— На французском языке между собой 
общались? 
— В основном мы общались на англий-
ском языке. Все, кто работал в клубе, 
знали английский. Проблем с пониманием 
друг друга не было. Хорошо, что в ко-
манде играли русскоговорящие девчонки 
(две украинки и эстонка), — иногда очень 
хотелось поговорить на родном языке. 
— Чем там занималась в свободное вре-
мя? Скучно не было?
— В свободное время я путешествовала, 
поэтому скучно не было. За сезон побы-
вала во всех крупных городах. Если брать 
Бельгию, то была в Антверпене, Брюгге, 
Брюсселе, Генте, Остенде, Льеже. Осо-
бенно понравились Брюгге и Антверпен. 
Очень красивые города. Они мне запомни-
лись больше всего. 

— На бельгийский шоколад подсела?
— Нет. 
— А местная кухня как тебе?
— Из их местной кухни я не могу выде-
лить ничего, кроме бельгийских вафель! 
Живя в Бельгии, я готовила себе сама. 
— В одном из интервью ты говорила, что 
хотела бы выступить на Олимпиаде. А в ка-
ком формате: 3 × 3 или классическом? 
— Выступить на Олимпиаде — это моя 
мечта! Сейчас у меня появилась дополни-
тельная возможность — поехать на Олим-
пиаду с 3 × 3. Но сначала нужно пройти 
отбор. Причем во всех форматах! 
— На уроке физкультуры в шеренге какой 
стояла?
— На физкультуре среди девочек я стояла 
первой. Я любила этот урок. Меня часто 
отправляли на соревнования отстаивать 
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честь школы. Однако в старших классах 
физкультуру я не посещала — ходила 
в спортивный класс.
— Настя, мы заметили, что когда ты 
в сборной команде 3 × 3, команда с золо-
том. Скажи, ты — талисман?
— На московском чемпионате мира 3 × 3 
мы заняли второе место. Так что не могу 
сказать, что я талисман.
— Что думаешь о совмещении классиче-
ского баскетбола и 3 × 3. Готова сделать 
ставку на новую олимпийскую дисциплину, 
так как в ней больше шансов?
— Нельзя говорить о совмещении. Это два 
разных вида спорта. Конечно, мы очень 
серьезно настроены отобраться на 
Олимпиаду. Пока у нас хорошие шансы. 
А про выбор: классический баскетбол или 
3 × 3 — то тут решать тренерам. 
— Есть ли различия в тактической под-
готовке? 
— Различий очень много. В 3 × 3 мы игра-
ем всю игру без тренера. Он дает уста-
новку перед игрой, а дальше все зависит 
только от игроков. 
— Говорят, что первым и пятым номерам 
стритбол противопоказан.
— Я не могу сказать, что он противопока-
зан. Просто центровым немного тяжелее. 

В основном игроки в 3 × 3 должны быть 
универсальными, мобильными: быстро 
переходить из обороны в атаку и наобо-
рот. Поэтому должны обладать хорошим 
дриблингом, чтобы обыгрывать.
— Правда, что во время последнего чемпи-
оната мира у вас украли форму?
— Да, из номеров украли игровые майки. 
Пришлось играть все оставшиеся матчи 
в одной форме.
— С новым главным тренером Олафом 
Ланге успела обсудить дальнейшие пер-
спективы?
— Ни разу с ним не общалась. Скоро будут 
сборы. Думаю, там и поговорим. (Интервью 
состоялось до сборов. — Прим. «Динамо».)
— В 2015 году у тебя был шанс стать 
первой чемпионкой Европейских игр 
в баскетболе 3 × 3, но в итоге ты поехала 
на чемпионат Европы, где осталась 
без медалей. Не жалеешь об этом?
— Я никогда не жалею о случившемся. 
Поездка на чемпионат Европы с нацио-
нальной командой — это большой опыт. 
Надеюсь, у меня будет еще возможность 
поехать на Европейские игры.
— Как проходит отбор в команду 3 × 3? 
Рост внутренней конкуренции ожидаете 
в ближайшие годы?

— У нас уже сплоченная и сыгранная ко-
манда. Достаточно давно мы играем вме-
сте, поэтому, думаю, ничего не изменится. 
А если и изменится, то конкуренция 
еще никому не вредила. Она идет только 
на пользу. Я ее не боюсь. 
— Ты говорила о мечте играть в WNBA. 
Были реальные предложения от американ-
ских команд и возможность уехать?
— Предложений уехать играть за оке-
ан не было, но если бы они были, то я, 
конечно, поехала бы. Там совершенно 
другой баскетбол и другая страна. Как же 
упустить такую возможность?!
— В Курске играют две сильные команды. 
Баскетбол в городе настолько популярен?
— В Курске любят баскетбол и делают 
все, чтобы его развивать. 
— Тебя узнают на улице?
— Я высокая (улыбается). Это меня и вы-
дает, наверное. Люди очень часто смотрят 
и говорят: «Динамо» идет».
— Что для тебя значит дерби? 
— Для меня это не игра от ножа, как 
обычно бывает в дерби. Но для болельщи-
ков это все равно праздник. 
— Когда ты узнала о том, что Курск бу-
дет представлен двумя командами в Пре-
мьер-лиге, что подумала? Вокруг этого 
очень много споров ведется до сих пор. 
— Я подумала о том, что теперь на одну 
игру разъездов станет меньше (улыбает-
ся). Будем играть дома. Если интересно 
мое мнение, то я считаю, что это хороший 
шанс некоторым игрокам заявить о себе. 
— С какими чувствами после половины 
сезона в Бельгии переходила в Курск? 
— Я была рада вернуться в Россию. 
Поездка в Бельгию и игра там дали мне 
многое. Проявила себя как хороший игрок, 
поэтому мне поступило предложение 
о переходе в Курск. 
— Уже перед этим сезоном тебе по-
ступило новое предложение от курской 
команды. Как ты восприняла это?
— Я рада была этому предложению! С боль-
шим удовольствием приняла его и осталась 
в Курске. Уже все стали родными! 
— Чем запомнился Курск за то время, 
которое ты здесь?
— Почти за два года в Курске многое про-
изошло. Начнем с того, что я практически 
сменила амплуа (улыбается). В прошлом 
сезоне мы выиграли Евролигу. И вооб-
ще играю с лучшими баскетболистками. 
Причем как с русскими, так и с иностран-
ками. У нас хорошее руководство, которое 
заботится о нас. У нас лучший массажист 
и доктор, без которых бы не состоялась ни 
одна победа. У нас очень хорошая и друж-
ная команда! Это дорогого стоит! Всем 
этим запомнился и запомнится мне Курск!

Выступить на Олимпиаде — это моя мечта! Сей-
час у меня появилась дополнительная возмож-
ность — поехать на Олимпийские игры с 3 x 3
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Игрок БК «Динамо» Мария Вадеева: 
«Переход из юношеского баскетбола 
во взрослый мне дался нормально. Навер-
ное, даже легко, потому что я хорошо 
была мотивирована и психологически 
устойчива — верила в себя, в свои силы» 

— Маша, ты успела в этом сезоне 
не только выиграть с клубом регуляр-
ный чемпионат, Евролигу, Суперкубок, 
но и стать чемпионкой мира среди 
девушек до 19 лет в составе российской 
сборной. Откуда берешь энергию?
— Баскетбол — это моя любимая игра, 
мое любимое дело. Конечно, устаю. 
Это свойственно любому человеку. Я же 
не робот. Но я испытываю сильные эмо-
ции и получаю адреналин. 

— Американки считались победитель-
ницами. В такой ситуации сложно было 
играть?
— Америка всегда считается фаворитом 
в баскетболе. Это страна, которая выи-
грывает много больших соревнований. 
Конечно, психологически было неболь-
шое давление перед той игрой, но со 
стартовым свистком все волнение ушло. 
Мы не собирались сдаваться на милость 
победителя, мы были настроены на борьбу 
и в итоге выиграли турнир! 
— Это первая в истории золотая медаль 
нашей сборной на чемпионате мира среди 
девушек до 19 лет. Вас же должны были 
носить на руках.
— Нас многие поздравляли, нам многие 
писали. Нас показывали по телевизору, 

у нас брали интервью. Мы ходили на 
радио. Все знают, кто в баскетболе чемпи-
онки мира до 19 лет. Это круто! Та победа 
осталась в истории. Надо достигать дру-
гих побед — Россия в баскетболе должна 
стать лидером!
— Во сколько лет ты начала играть 
в баскетбол?
— В 7–8 лет. Первые свои шаги я сделала 
под руководством мамы Ольги Лео-
нидовны Вадеевой. Она тренировала 
мальчиков, которые были старше меня 
где-то на 5 лет. Как-то раз я с ней пришла 
на занятия, хотела побеситься, поиграть 
в салочки. Взяла в руки мячик. Пару раз 
бросила в кольцо, попала, и, наверное, 
в тот момент у меня появилась симпатия 
к баскетболу. Мама увидела, что я заин-
тересовалась, и стала меня учить. Тогда, 
правда, я не осознавала, что баскетбол — 
это моя будущая профессия. Еще нра-
вилось танцевать. Мы с моей подругой 
Ксенией Карасевой, заслышав музыку, 
сразу начинали дрыгаться. Наши роди-
тели играли в баскетбол, мы ходили на 
их матчи. И во время заполнения паузы 
группой поддержки мы старались подра-
жать чирлидершам. После 10 лет, когда 
я пришла в «Спарту энд К» и начались 
серьезные соревнования, я поняла, 
что баскетбол — это мое, и стала зани-
маться им серьезно. 
— Кто из родителей принял большее уча-
стие в становлении тебя как игрока? 
— Большее участие в моем становлении 
приняла мама, потому что папа тогда 
играл. После завершения карьеры игрока 
начал тренировать. Мама отрабатывала 
со мной всякие упражнения. Даже вы-
ступая за «Спарту энд К», я продолжала 
с ней заниматься. Когда мне было 15 лет, 
к работе подключились папа и брат. Семья 
постоянно подсказывает мне, что и как 
я должна делать. Я их выслушиваю и при-
нимаю решение. 
— В детстве с удовольствием ходила 
на тренировки или случалось пересили- 
вать себя? Родители придумывали какие- 
нибудь стимулы? 
— Меня никто и никогда не заставлял 
ходить на тренировки. Я, наоборот, всегда 
туда бежала. Понимала, для чего мне это 
нужно. Всегда любила именно командные 
тренировки. Когда, например, с мамой 
поработать надо было, то тогда лень 
включалась, не хотелось ничего делать, 
но мама убеждала: «Маша, тебе это надо. 
Ты станешь лучше». И после таких слов 
я себя заставляла тренироваться. 
— Брат принимает активное участие 
в твоей жизни. Он часто смотрит все 
твои игры?
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— Брат помогает мне играть и развивать-
ся. С ним мы часто играем один на один, 
но он, конечно, поддается мне, пото-
му что все-таки мужчины и женщины 
разные, и у него баскетбольный уровень 
выше, так как он физически сильнее 
и подвижнее. 
— Переход из юношеского баскетбола 
во взрослый тяжело дался?
— Переход из юношеского баскетбола 
во взрослый мне дался нормально. Навер-
ное, даже легко, потому что я была хорошо 
мотивирована и психологически устойчи-
ва — верила в себя, свои силы. Не было 
мысли, что я младше всех и у меня что-то 
не получится во взрослой команде. Наобо-
рот, несмотря на свой возраст, я считала, 
что могу показать хороший уровень. 
— Родители в Курск отпустили легко или 
пришлось уговаривать?
— Родители всегда поддерживают мои 
решения, конечно же, они дали добро 
на этот переезд. 
— Где чувствуешь себя комфортнее: 
в курском «Динамо», молодежной или 
основной сборной?
— В курском «Динамо» и в основной 
сборной я самая молодая. Мне, понятное 
дело, труднее, чем остальным. В молодеж-
ной сборной, конечно же, легче и ком-
фортнее, так как я уже опытнее других 
девчонок. 
— Из курского «Динамо» на последнем 
Евробаскете было шесть представителей 
в сборной. Вы не устаете друг от друга?
— Да нет, не устаем. Мы уже как боль-
шая семья, наоборот, очень здорово, 
когда в сборной такое количество твоих 
одноклубниц, потому что ты знаешь, как 
они играют. Между нами уже «налажена 
химия». 
— Кого из баскетболисток ты бы назвала 
великими?
— Для меня великие — мои родители, 
так как они меня вырастили, воспитали 
и до сих пор много вкладывают. Они всег-
да подсказывают, помогают, поддержива-
ют в психологическом плане, когда надо, 
и потренируют. 
— Хотела бы попробовать свои силы 
в женской НБА?
— Конечно. Хочу посмотреть, какая там 
атмосфера, какой баскетбол. Он отли-
чается от европейского, поэтому я жду 
не дождусь, когда смогу поехать туда. 
— Английский хорошо знаешь?
— Я как раз сейчас его учу. У меня хоро-
шая учительница, которую я нашла здесь, 
в Курске. Общаемся с ней исключительно 
на английском языке. Девчонки-иностран-
ки уже похвалили за успехи в изучении 
языка. Значит, есть прогресс. 

— Где и как проводишь свободное время?
— У нас свободного времени мало, 
но когда появляется, провожу его с семьей, 
друзьями. Смотрим кино, гуляем. Хожу 
на йогу и дополнительно тренируюсь, 
книжки читаю. И себе внимание надо уде-
лить! Мы же девочки! Маникюр, педикюр. 
Так что заняться есть чем.
— На отдыхе позволяешь себе есть все, 
что хочется? Пироги, тортики в меню 
присутствуют?
— На отдыхе я сдерживаюсь и не ем ника-
ких сладостей, пирожков и булочек. А вот 
когда идет сезон, я их ем. 
— В Интернете выложено фото, где 
ты с тремя йоркширскими терьерами. 
Все твои? Как зовут?
— Да, это все мои собачки. Все три. Первую 
и самую старшую зовут Бьёнси, а двух ее 
дочек — Вэнси и Ася. Я их люблю и очень 
скучаю, они сейчас все в Москве. Меня 
иногда посещают мысли завести еще одну 
собачку, чтобы она была со мной в Курске. 
— Кроме баскетбола, есть еще увлечения?
— Начала недавно ходить на йогу, пока 
это для меня необычно. Мне нравится чи-
тать психологические книги. По-прежнему 

люблю танцевать. Дома, правда. Хотела 
бы научиться танцевать хип-хоп, напри-
мер, или что-нибудь в этом стиле. Но вре-
мени у меня пока нет, только мечтаю! 
— Есть близкие подруги в баскетболе? 
Или друзья не из спортивной среды?
— У меня есть подруги и в баскетболе, 
и вне баскетбола. Самая близкая подру-
га в баскетболе Раиса Мусина. Знакомы 
с Раей где-то с пяти лет. Потом судьба нас 
как-то развела, но в 10–11 лет она пришла 
в «Спарту энд К». Поначалу мы не любили 
друг друга, а когда нас начали поднимать 
в старшие команды и вместе селить на вы-
ездах, стали общаться. С каждым выездом 
становились дружнее и дружнее. Сейчас 
мы можем поделиться всем. Я очень ценю 
ее и благодарна судьбе за то, что она 
у меня есть. В обычной жизни подруга 
Ксения Карасева, мы вместе с пеленок. 
Она знает все мои плюсы и минусы. 
Ее я тоже очень люблю, она мне стала как 
сестра. И вообще люблю своих друзей, 
потому что они всегда помогут, поддержат. 

Материал подготовили Екатерина 
Маякова, Степан Данекин

Для меня великие — мои родители, так как они 
меня вырастили, воспитали и до сих пор много 
вкладывают. Они всегда подсказывают, помога-
ют, поддерживают, когда надо, потренируют
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
ПЛАВАНИЕ
Полицейские должны прийти на помощь гражданам в любой критической 
ситуации — не только на суше, но и в воде. Насколько они к этому готовы, 
регулярно проверяет USPE. Недавно в Ганновере прошел очередной чемпионат 
Европы по плаванию среди полицейских. Наша команда показала прекрасный 
результат, уступив лишь хозяевам соревнований. Но обо всем по порядку

Фото: Марат Юлгушев

Сборная «Динамо» — серебряный призер чемпионата

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 49ДИНАМО

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Немецкий город Ганновер принял 
XV чемпионат Европы по плаванию среди 
полицейских. Подобные соревнования 
проводятся USPE раз в четыре года. Со-
трудников правоохранительных органов 
делегировали в Германию 16 государств. 
Россию представляла команда Общества 
«Динамо», в которую вошли 16 лучших 
спортсменов из семи регионов страны: 
Москвы, Владимира, Казани, Костромы, 
Волгограда, Ульяновска и Уфы, прошед-
ших тщательный отбор. Из них 14 ма-
стеров спорта международного класса 
и два мастера спорта. Основной критерий 
отбора — победа на всероссийских сорев-
нованиях Общества «Динамо».

Команда комплектовалась таким 
образом, чтобы присутствовали и молодые 
перспективные пловцы, и те, кто имеет 
опыт выступлений на международных 
соревнованиях. Так, в динамовскую сбор-
ную включили участников Олимпийских 
игр: Антона Агешкина, Наталью Ловцову, 
Артема Лобузова, призеров чемпионатов 
мира и Европы Дарью Устинову, Киру 
Володину и Екатерину Кудинову. Капита-
ном команды стал участник двух преды-
дущих чемпионатов USPE, призер этапов 
Кубка мира, чемпион и рекордсмен России 
Сергей Прохоров.

На время формирования сборной в соц- 
сетях была создана группа, куда вошли все 
члены делегации. Благодаря наличию этой 
группы все организационные вопросы, 
начиная с номера загранпаспорта для визы 
и заканчивая размером экипировочной 
формы, решались в считанные минуты. 
Команда подобралась дисциплиниро-
ванная, нацеленная на результат и очень 
дружная. Централизованная подготовка 
к соревнованиям была короткой: все 
съехались в Москву, провели совместно 
пару тренировок в бассейне на Водном 
стадионе и полетели в Ганновер.

ДИСЦИПЛИНЫ

В программу соревнований по плаванию 
входили как классические дисциплины, 
так и служебное (прикладное) полицей-
ское плавание, которое в нашей стране 
очень молодо, всероссийские соревнова-
ния Общества «Динамо» проводятся по 
нему лишь с этого года. В классическом 
плавании российским спортсменам не 
было равных, а в полицейском сильнее 
оказались хозяева соревнований — нем-
цы. Справедливости ради надо сказать, 
что, во-первых, немецкая команда была 
гораздо больше, а во-вторых, за нее 

выступали спортсмены, специализирую-
щиеся непосредственно на полицейском 
плавании, тогда как наши — универсалы: 
один пловец стартовал в трех-четырех 
дисциплинах.

Особенность полицейского плавания 
заключается в отрабатывании специальных 
навыков. Полицейские плывут в одежде, 
соревнуются в подводном плавании, а так-
же спасают 70-килограммовый манекен — 
доставляют его на сушу, причем в строго 
определенном положении. Из-за незна-
чительного нарушения правил в эстафете 
нашу мужскую команду дисквалифициро-
вали, хотя она финишировала в призах.

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

Атмосфера на чемпионате радовала 
доброжелательностью — никаких от-
рицательных эмоций в адрес чьей бы то 
ни было делегации. Что касается органи-
зации соревнований, все было выверено 
до минуты, ни одного сбоя, ни одной 
накладки. Бассейн и отель с конференц- 
залом находились на расстоянии при-
мерно 8 км друг от друга. Учитывая, 
что Ганновер — город с насыщенной 
инфраструктурой, промышленностью 
и транспортной сетью, пунктуальность 
была не просто приятным бонусом, 
а необходимостью. Добраться до бассейна 
утром в часы пик было довольно сложно, 
тем не менее время было рассчитано иде-
ально, команда ни разу не опоздала. 

Специальная экскурсия по городу 
не предусматривалась, но те, кто не уча-

ствовал в соревнованиях, имели возмож-
ность осмотреть достопримечательности. 
Ганновер — типичный германский город, 
достаточно современный. Историче-
ский центр совсем небольшой — старая 
ратуша и новая ратуша. Город был сильно 
разрушен в войну и отстраивался практи-
чески заново, старых зданий сохранилось 
мало. Бросилась в глаза великолепная 
инфраструктура для занятий спортом. 
Для велосипедистов выделены дорожки, 
устроено много парковочных мест. Прави-
ла дорожного движения отличаются от на-
ших, например, велосипедисты имеют 
приоритет при пересечении перекрестка. 
В период нашего пребывания в Ганновере 
проходил марафон — праздник с огром-
ным количеством участников и зрителей, 
где-то 50–60 тысяч человек. Почти весь 
город был перекрыт, однако это не повли-
яло на трансфер спортсменов к месту со-
ревнований, за что тоже большое спасибо 
организаторам.

Интересно — и это отмечено участ-
никами соревнований, — что совершенно 
не заметно работы полицейских. Патруль-
ной службы нигде нет. Порядок поддержи-
вается с помощью камер видеонаблюдения 
и средств быстрого реагирования.

БАССЕЙН-ТРАНСФОРМЕР

Бассейн, в котором шли соревнования, 
далеко не новый, ему уже много лет, 
и, пожалуй, чемпионаты Европы и мира 
по классическому плаванию в нем нельзя 
проводить. Длина бассейна 50 м, на этой 

На дистанции прикладного плавания капитан команды Сергей Прохоров
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дистанции проходили заплывы в клас-
сических дисциплинах. Для полицей-
ского плавания, где нужны 25-метровые 
дорожки, бассейн разделяли специальной 
стенкой. Она автоматически опускалась 
и поднималась в считанные секунды. 
Очень удобно! 

Для фиксирования результатов 
использовали стандартные контроль-
ные устройства. Один раз оборудование 
не сработало — подвела расположенная 
в воде сенсорная панель, которой спорт-
смен касается на финише. Поскольку 
велся еще и ручной хронометраж, было 
очевидно, что она «опаздывает». Но за-
менили ее моментально — за 3–5 минут 
до следующего заплыва извлекли из воды 
и установили новую.

В бассейне на трибунах были и гости, 
группа поддержки выступающих команд, 
и обычные зрители. Возможно, кто-то 
пришел, увидев рекламу соревнований, 
ее в городе было много, а кто-то зашел, 
гуляя по парку, — бассейн расположен 
в спортивном парке на берегу красивого 
озера. Там есть футбольный стадион, 
на котором выступает «Ганновер-96», 
теннисные корты. К сожалению, наших 
болельщиков не было. В отличие от евро-
пейцев, мы находимся слишком далеко. 
Все они приехали на машинах, а у нас 
некоторые спортсмены только до Москвы 
добирались двое суток.

ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ 
ЧИСЕЛ

На соревнованиях в обязательном порядке 
присутствуют офицеры ВАДА. Каждый 
участник, проходя комиссию по допуску, 
заполняет антидопинговую декларацию 
и подписывает ее лично при офицере. Сто-
ит ли говорить, что сейчас к нашим спорт- 
сменам повышенное внимание. Кстати, 
если выбранный для проверки спортсмен 
не может пройти тест немедленно, напри-
мер, ему предстоит заплыв, офицер ВАДА 
сопровождает его повсюду до того момен-
та, когда он будет готов. Все достаточно 
строго, как на больших международных со-
ревнованиях класса А: чемпионатах мира, 
Европы. Пробы отвозятся в хранилище, 
где они содержатся какое-то время. Выбор 
происходит абсолютно произвольно — это 
как генератор случайных чисел. Было бы 
логично предположить, что вопросы вы-
зывают те, кто показал хороший результат. 
Но для прохождения теста могут взять 
и спортсмена, занявшего 4–5-е место. Поче-
му? Офицерам ВАДА вопросов не задают. 

ЛИДЕРЫ

Самые сильные команды были у Герма-
нии и России. Надо заметить, что вступив 
в 2016 году в USPE, Общество «Динамо» 
прервало длительную гегемонию немецких 

полицейских. Наши спортсмены завоевали 
40 медалей: 12 золотых, 14 серебряных 
и 14 бронзовых. Хозяева чемпионата вы- 
играли 39 (18–13–8) и заняли первое место. 
Остальные были позади с большим отры-
вом. Борьбу за третье место вели Франция, 
Австрия, Чехия и Голландия, чьи шансы 
были примерно равны. Сильнее оказались 
полицейские из Чешской Республики.

В составе нашей команды лучшими 
стали Владислав Гринев (Костромская 
областная организация), завоевавший 
четыре золотые и две серебряные награды, 
Дарья Устинова (Владимирское регио-
нальное отделение), на ее счету четыре 
золотые медали, одна серебряная и одна 
бронзовая, а также Артем Лобузов (МГО), 
который принес команде две золотые, 
одну серебряную и четыре бронзовые ме-
дали. Российские спортсмены установили 
девять рекордов Европы среди полицей-
ских. В номинации «Лучший спортсмен» 
памятную награду получил динамовец 
Владислав Гринев. Лучшей спортсменкой 
была признана немецкая пловчиха.

Следующий чемпионат Европы 
по плаванию среди полицейских состоит-
ся в 2021 году. Четыре года вполне доста-
точно, чтобы детально изучить правила 
и освоить технику. Обещаем, динамовцы 
вернутся с победой!

Марат Юлгушев

Старт Екатерины Кудиновой к очередной медали, 100 м на спине
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Фото: из личного архива

НЕУДЕРЖИМЫЙ 
ПАРАМОШКИН

«Парамошкин у ворот — вратаря бросает в пот!» Народное творчество 
не обошло вниманием нашего сегодняшнего героя — лучшего 
снайпера чемпионата СССР 1961 года, заслуженного мастера спорта, 
чемпиона мира и Европы по хоккею с шайбой Юрия Георгиевича 
Парамошкина. Как же натерпелись от него вратари! «Жертвой» 
знаменитого голеадора, выступавшего за «Электросталь» и московское 
«Динамо», нередко становился и лучший голкипер СССР 60-х годов 
Виктор Коноваленко. Его громкий подсказ: «Держи Парамона!», 
адресованный собственным защитникам, зачастую так и оставался 
неуслышанным. И не потому, что игроки не слушали своего вратаря. 
Просто Парамошкин был неудержим

53ДИНАМО
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— Юрий Георгиевич, откуда у вас такие 
бомбардирские способности?
— Да я и сам не знал, что у меня такие 
способности. Мне хватало доли секунды, 
чтобы увидеть, куда нужно бросить. Толь-
ко дай эту возможность. Хотя приходилось 
тяжело. Ведь у меня всегда была персо-
нальная опека. Тренеры других команд 
давали задание — держать Парамош-
кина. Помню забавный случай, я тогда 
еще в Электростали играл. Встречаемся 
с ЦСКА. Ко мне с самого начала встречи 
«прилип» Ромишевский. Тарасов ему 
сказал: «Смотри, чтобы Парамошкин не 
забил». И он мне всю игру не давал прохо-
ду. Но в какой-то момент с трибуны кто-то 
из болельщиков свистнул, и Игорь отвлек-
ся. Я тут же убежал к воротам и забросил 
шайбу. Потом мне Ромишевский жаловал-
ся: «Знаешь, какую мне выволочку Тарасов 
из-за тебя устроил».
— Вы как-нибудь специально тренировали 
свой бросок?
— Сейчас расскажу. Идешь в лес, там 
срубаешь себе «клюшку» березовую. 
Топориком ее обтешешь — почти как 
настоящая. А у нас раньше в Электро-
стали везде сараи были. На них замки 
висели. Вот я и старался все время в замок 
попасть. Точность оттачивал. У меня пра-
вый хват был. Праворукие ребята, которые 
умели бросать, подсказывали, как лучше 
это делать. Уже позже ходил на стадион 
в сектор для прыжков в длину. Трени-
ровался в яме с песком. Бросать шайбу 
верхом на песке — нелегкое занятие. 
Зато потом на льду мне было проще.
— У вас ведь мама была капитаном завод-
ской команды по хоккею с мячом. Она вам 
что-нибудь советовала?

— Нет. Я ей даже запрещал ко мне на тре-
нировки ходить.
— Почему?
— Не хотелось, чтобы меня маменькиным 
сыночком называли, и не хотелось, чтобы 
родители расстраивались — они из-за 
травм переживали. А о том, что мама была 
капитаном команды, я даже не задумывался.
— Вы вспомнили, как тренировали бросок 
на стадионе в секторе для прыжков в дли-
ну. А вот свою карьеру в московском «Ди-
намо» вы начали с сектора для прыжков 
в высоту. Расскажите об этой истории.

— В «Динамо» я оказался в 1964 году. 
И на первой же тренировке вратарь Борис 
Зайцев предложил мне перепрыгнуть 
с шестом планку на уровне двух метров. 
Это все происходило на Большой арене 
«Динамо».
— Почему вообще Зайцев предложил вам 
прыгнуть?
— Я ему был должен 200 рублей. Проиг- 
рал в карты. И Боря сказал, что простит 
мне долг, если я перепрыгну эту высоту.
— А вы до этого прыгали с шестом?
— Никогда в жизни. Но подумал, а почему 
бы и не попробовать. Пошел в подвал, где 
шесты лежали. Они тяжелые все. Выбрал 
один из них и стал готовиться к прыжку. 
А вся команда стоит наблюдает. И Арка-
дий Иванович (Чернышев. — Прим. ред.) 
во главе. Побежал я, а сам думаю: «Мне 
бы хоть в эту специальную яму шестом 

попасть, чтобы нормально оттолкнуться». 
Но все у меня получилось. Откуда что взя-
лось, до сих пор удивляюсь. Ко мне сразу 
все ребята подбежали. Качать стали.
— В «Динамо» вы оказались только тогда, 
когда команда из Электростали вылетела 
из высшей лиги. Почему так долго никуда 
не переходили?
— Понимаете, «Электросталь» — это для 
меня все. Патриотизм тогда был. Здесь 
я уважаемый человек. Даже водку нельзя 
было купить, тут же все бы про это узнали 
(смеется). Конечно, предложений перейти 

в другие команды у меня хватало. Однажды 
за мной приехал Толя Фирсов. Сказал, что 
его прислал Тарасов, чтобы забрать меня 
в ЦСКА. Но я с ним не поехал. Хотя Фирсов 
убеждал, что, если буду играть за армей-
цев, обязательно в сборную попаду. Я это, 
конечно, понимал. Но ответил ему, если я 
забрасываю больше всех, играя в «Электро-
стали», то и в сборной заслуживаю играть.
— И вы действительно этого заслужили. 
В то время лишь единицы из немосковских 
клубов могли попасть в сборную. Однако вас 
пригласили на чемпионат мира 1963 года 
именно из электростальской команды. 
— Удивительно, что меня вообще выпу-
стили. Ведь Электросталь был закрытым 
городом. В документах мне написали, 
что я работаю слесарем. Как и Коновален-
ко, кстати. Мы вдвоем в сборной «слесаря-
ми» были (смеется).

Юрий Парамошкин против Виталия Давыдова

Ехал на чемпионат мира с такой гордостью, что  
меня наконец-то позвали в сборную. Заслужил, 
хотел проявить себя. Но возможности мне не дали

— Но вы ведь на самом деле работали 
на машиностроительном заводе, когда 
играли в хоккей.
— Да. Только не слесарем, а аппаратчиком. 
Когда я вернулся из армии, отыграв поло-
женный срок в Твери за СКА МВО, меня 
устроили в Электростали на завод. Раньше 
ведь не положено было платить хоккеистам. 
Поэтому по окончании сезона я несколько 
месяцев трудился на заводе. Даже вредный 
стаж шел. У нас ведь на заводе произво-
дилось ядерное топливо. И все-таки меня 
взяли на чемпионат мира в Швецию.
— Перед тем чемпионатом мира сборная 
СССР провела два товарищеских матча 
с США. В этих играх вы забросили шесть 
шайб! Четыре из них — в армейском звене 
с Альметовым и Александровым. Легко 
было с ними играть?
— Знаете, тройка Локтев — Альметов — 
Александров — это что-то! Мы их акаде-
миками называли. Когда выходили своим 
звеном играть против армейцев, думали 

только о том, чтобы не проиграть свой мик- 
роматч. Высочайшие мастера. Сыграть 
с ними в одном звене мне довелось только 
в сборной. В тот момент у Тарасова и Лок-
тева были какие-то проблемы в отношени-
ях. И меня поставили в звено к Альметову 
с Александровым. И я с ними сразу нашел 
общий язык. Почему мне с ними легко 
игралось? Венька (Александров. — Прим. 
ред.) мне говорит: «Юр, если тяжело, беги 
сразу за ворота». У них там все наиграно 
было. Настолько друг друга понимали. 
И защитник уже за мной за ворота не 
побежит — чего он, дурак, что ли? Мне 
отдают, я принимаю. А если я принял, 
значит, и шайбой правильно распоряжусь. 
Кто откроется, тому и верну. На меня, 
кстати, однажды Чернышев обиделся. 
Как-то высказал: «Почему ты с армейцами 
играешь, а со своими — нет».
— Шесть шайб в двух встречах за сбор-
ную — отличный результат. Однако 
на самом чемпионате мира вы не сыграли 

ни одного матча. Я читал, что Тарасов 
и Чернышев друг на друга кивали: это не 
я, а он не хочет ставить тебя в состав. 
Вы с ними вообще пытались поговорить?
— Я помню, на чемпионате мира мы ехали 
с командой на метро, чтобы посмотреть 
какую-то игру. И я подошел к Черны-
шеву. А он мне и говорит: «Я-то за тебя, 
а Тарасов против». Потом я уже понял, 
что Аркадий Иванович не хотел разбивать 
динамовскую тройку Петухов — Юрзи-
нов — Волков. Понимаете, раньше в заяв-
ке было всего 17 человек. Со всего Союза. 
Ну кого там заменять? Хотя мне, конечно, 
было очень обидно.
— А с Тарасовым вы разговаривали?
— А к нему я даже не подходил. Тара-
сов обиделся, что я не перешел в ЦСКА. 
Был еще один эпизод во время чемпионата 
мира. Я сидел в раздевалке вместе с на-
шим легендарным защитником Николаем 
Сологубовым. В Стокгольме ему дали 
сыграть только одну игру. Он тоже был 
обижен на Тарасова. И вот как-то мы 
сидим, Сологубов курит. В этот момент 
в раздевалку заглянул Тарасов и стал что-
то высказывать Николаю. А тот ему так 
спокойно: «Закрой дверь с той стороны». 
Он с Тарасовым на ты был. Анатолий 
Владимирович вспыхнул, посмотрел 
на меня и ушел. Было, конечно, неприятно 
оказаться свидетелем такой сцены. Может, 
Тарасов и это запомнил тоже.
— Что вы испытывали, так и не сыграв 
ни одного матча на чемпионате мира?
— Обиду. Да и стыдно было. Ехал с такой 
гордостью, что меня наконец-то позвали 
в сборную на чемпионат мира. Заслужил 
это. Хотел проявить себя. Но мне не дали 
такой возможности.
— В 1964 году вы оказались в москов-
ском «Динамо», где в первом же сезоне 
стали лучшим снайпером и бомбардиром 
команды…
— Самое интересное, что я должен был 
перейти в ЦСКА. Я приехал в Спортко-
митет СССР, чтобы получить стипендию 
как игрок сборной страны. В этот же день 
собирался договориться с Тарасовым 
о переходе в армейский клуб. Звонил ему 
по телефону, но его дома не оказалось. 
А тут в коридоре увидел Аркадия Ивано-
вича. И он уговорил меня перейти в «Ди-
намо». Сказал, что вопросы с квартирой 
решит. И пообещал, что будет наигрывать 
меня в тройке с Юрзиновым и Волковым 
для сборной. Я дал свое согласие.
— Когда я беседовал со Станиславом Пе-
туховым, он вспоминал, что в «Динамо» 
его перевели в защиту, а вас на его место 
в нападение. И все это было сделано по-
тому, что Тарасов предложил Чернышеву 
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попробовать сыграть в так называемую 
«систему», которую Анатолий Владими-
рович использовал в ЦСКА в звене с Миша-
ковым, Моисеевым, Ионовым, Ромишев-
ским и Зайцевым.
— Не знаю, какой у них там разговор 
произошел. У Чернышева мысль была 
правильной. Но Петухов никак не мог 
стать защитником. Он чистый нападаю-
щий. Размашистое катание, нацеленность 
на ворота. А в защите совсем другая игра. 
Вот Давыдова было очень тяжело обы-
грать. Недаром же он стал трехкратным 
олимпийским чемпионом. А нам надо 
было переиграть тройку Мишаков — 
Ионов — Моисеев. И видимо, в каких-то 
матчах не сумели этого сделать. 
— Как известно, от вас настрадались 
многие вратари. А кому сложнее всего 
было забрасывать?
— Да я всем забивал. А отдавал еще боль-
ше. У меня не было никакой жадности. 
Когда уже начал тренировать детей, всегда 
им говорил: «Ребят, что пас, что гол — 
одно и то же. Никакой разницы нет».
— А Виктору Коноваленко тяжело было 
забрасывать?
— Так получалось, что я ему как раз 
частенько забивал. Хотя Виктор, конечно, 
был отличным вратарем. Он у меня даже 
сейчас в глазах стоит. Неуклюжий. Кажет-
ся, будто спит. На самом деле такой резкий 
был. Он здорово читал игру. Помню с ним 
один эпизод. «Электросталь» играла 
на выезде в Горьком (Нижнем Новгоро-
де). Проигрываем в одну шайбу. До конца 

матча остается несколько секунд. А вбра-
сывание в нашей зоне. И тут раздается 
крик Коноваленко: «Держи Парамона!» 
У нас на вбрасывании стоял Станислав 
Ильин. И я ему говорю: «Стасик, сразу 
выбивай шайбу вперед». Ильин удачно 
сыграл на вбрасывании, и я выскочил один 
на один с Виктором. В какой-то момент 
он не выдержал и выкатился на меня, 
я его обыграл и забросил в пустые ворота. 
На последней секунде матча! И раздосадо-
ванный Коноваленко произнес: «Ну я же 
вам говорил держать Парамона».
— Против какого защитника вам прихо-
дилось тяжелее всего?
— Знаете, в наше время было довольно 
много классных защитников. Всех их, 
конечно, не перечислишь. Очень тяжело 
было играть против пары Сологубов — 
Трегубов. Оба физически крепкие, технич-
ные. Мирового уровня игроки! Особенно 
страх я испытывал перед Трегубовым. 
Выходит он на площадку, заросший, 
клюшкой стучит, зубами скрипит (смеет-
ся). У него еще клюшка была как оглобля. 
Серьезный товарищ.
— На тренировках «Динамо» кто больше 
всего вам проблем доставлял?
— Давыдов. Виталий Семенович спиной 
очень здорово катался. Он, как магнит, 
задом въезжал. 
— Самым здоровым защитником тех 
лет был Александр Рагулин из ЦСКА. 
Вам от него тоже доставалось?
— Не поверите, но за всю игровую ка-
рьеру он меня ни разу не поймал. Однаж-

ды мы играли в «Лужниках» с ЦСКА. 
У армейцев в воротах стоял Юра Овчуков. 
Я прорываюсь вперед, а за мной бежит 
Рагулин. Показываю вратарю, что буду 
бросать, и тот начинает на меня выка-
тываться. А я убираю шайбу и ухожу 
в сторону. И в этот момент Саша врезается 
в Овчукова. А я спокойно забрасываю 
в пустые ворота. Но однажды Рагулин 
меня все-таки поймал. Это уже, правда, 
случилось после завершения карьеры. 
Наших ветеранов пригласили в Швецию 
на чемпионат мира. Там мы перемещались 
на автобусе. И вот я сажусь у окна. А тут 
идет Александр Палыч: «Ага, ну теперь-то 
ты от меня не убежишь». Как придавил 
меня, аж кости затрещали (смеется). 
В общем, все-таки поймал меня.
— Кроме хоккея у вас было какое-нибудь 
увлечение в жизни?
— Футбол. Еще рыбачить любил. С Левой 
Яшиным на сборах. Раньше ведь футбо-
листы с хоккеистами на одной базе жили. 
Днем все спят, а мы с Левой на Москву-ре-
ку отправляемся. Он мне удочку даст, 
сядем и рыбачим. У нас с Яшиным были 
очень хорошие отношения. Я ему и один-
надцатиметровые бил на тренировке.
— И как?
— Да никак. Представляете, горилла 
в воротах стоит. Даже не то что горил-
ла. Просто у него такие руки огромные. 
Не поймешь, куда бить. Тихо ударишь, 
он достанет. Сильно пробьешь — так 
ведь надо еще попасть. Вспоминаю слу-
чай. Раньше практиковались футбольные 

Жаркая борьба у ворот

матчи между футболистами и хоккеиста-
ми «Динамо». И в одной из таких встреч 
я получаю пас в центре поля. Смотрю, 
Лева вышел за штрафную площадь. 
Думаю, дай-ка его обхитрю. Двигаюсь 
вперед, а сам все время за Яшиным 
слежу. И в какой-то момент решил его 
перебросить. Мне казалось — навер-
няка. Так он сделал несколько шагов 
назад и мяч за перекладину перекинул. 
Прыгнул как джейран. Ну что ты тут 
поделаешь...
— А хоккеистам непросто было играть 
против футболистов?
— Да нет. Раньше хоккеисты и в футбол 
здорово играли. Мне, например, ребята 

из футбольного «Динамо» предлагали 
к ним переходить. Сначала, мол, в дубле 
поиграешь, а потом в основу подтянешь-
ся. Когда на сборах вместе находились, 
я любил с футболистами в квадратики 
поиграть, а после этого Леве одиннадца-
тиметровые бил. У футболистов компания 
хорошая была. Возьмут на отдыхе коньяч-
ку немного. Все культурно. Это не то что 
хоккеисты. Много выпивки и одна сосиска 
на закуску (смеется). Но у футболистов 
и деньги другие были. Хоккеисты тогда 
поменьше получали.
— У вас какая ставка была в «Динамо»?
— 160 рублей. Это еще потому, что мне 
40 рублей приплачивали как игроку сборной.

— Да уж, негусто. Зато вы даже уму-
дрялись подработать актером. Вы ведь 
снимались в двух картинах: «Хоккеисты» 
и «Жребий».
— У меня тогда был отпуск. Я дублировал 
актеров на льду. Еще снимался в неболь-
ших эпизодах.
— Но ведь вам предлагали даже роль в кино.
— Предлагали. Но я постеснялся. Потом 
бы все говорили: «Ты артист, а не хокке-
ист». Зачем мне это?
— Как складывались отношения с акте-
рами?
— Многие из них были в постоянных 
разъездах, потому что помимо фильмов 
играли еще и в театре. Но я успел, можно 
сказать, сдружиться с Сергеем Яковлевым, 
Валентином Гафтом и Вячеславом Шале-
вичем. Даже в гости к себе приглашал, там 
с ними немного расслаблялись.
— В фильме «Хоккеисты» снимался зна-
менитый актер Николай Рыбников. Каким 
он вам запомнился?
— Простой в общении. Не было никакой 
звездной болезни. Мог в паузах между 
съемками предложить сброситься на выпив-
ку. В его кепку собирали деньги, кто сколько 
может, а потом сам Николай Николаевич 
добавлял нужную сумму и посылал кого- 
нибудь в магазин. Хороший мужик и актер.
— В 1967 году вы решили уйти из «Дина-
мо», хотя в последнем сезоне были лучшим 
бомбардиром команды. Почему возникло 
такое желание?
— Уже возраст был немаленький. 
Да и устал от постоянных сборов и трени-
ровок. Была, конечно, и обида, что в сбор-
ной так и не дали шанса. 
— Спустя много лет к вам с супругой 
подошел Анатолий Тарасов и сказал вашей 
жене: «Простите меня за то, что я погу-
бил великого хоккеиста». Это правда?
— Да. Анатолий Владимирович приехал 
на какую-то международную игру, которая 
проводилась в Электростали. И в фойе 
дворца он нас увидел. На самом деле 
я еще раньше Тарасова простил. 
— Оглядываясь назад, как вы оцените 
свою карьеру?
— Это самый сложный вопрос. Конеч-
но, если бы перешел в ЦСКА, тогда бы 
и в сборной выступал на чемпионатах 
мира и Олимпиадах. Но, с другой стороны, 
может, и не дожил бы до сегодняшних лет 
(Юрию Георгиевичу 3 ноября 2017 года 
исполнилось 80 лет. — Прим. ред.). Ведь 
в ЦСКА были очень серьезные нагрузки, 
и многие армейцы ушли из жизни раньше 
времени.

Беседу вел 
Алексей Карпенко
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БУДУЩЕЕ 
НА СТАРТЕ

Фото: Олег Корж
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НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ 
«АЭРОФЛОТА»…

Авиакомпаний сегодня много, но, получив 
редакционное задание, все равно выби-
раю родной «Аэрофлот» и лечу в Анапу, 
где начинается Всероссийский детско- 
юношеский форум «Юность «Динамо» — 
будущее России».

Последний день заезда в лагерь 
20 октября. В салоне самолета больше 
половины — юноши и девушки 12–17 лет 
из самых разных регионов нашей страны. 
Благополучное приземление, традици-
онные аплодисменты пилотам, и мы уже 
у багажного транспортера. Под общий 
шум и гвалт юные динамовцы разбирают 
свои чемоданы, рюкзаки и направляются 
к ожидающим их автобусам.

Остаюсь один в зале прилета и пони-
маю, что моего портпледа можно, пожа-
луй, уже не ждать. Лента остановлена, 
а в голове мысли: как? почему? разве та-
кое могло произойти со мной? О пропаже 
багажа раньше только читал… Встреча-
ющие меня коллеги наперебой рассказы-
вают подобные случаи и успокаивают — 
все обязательно найдется. «Все» среди 
прочего включает в себя парадный мундир 
и динамовские награды — хотел блеснуть 
перед молодежью — вот их жальче всего.

ЗДРАВСТВУЙ, «СМЕНА»!

Ставший уже родным за шесть лет лагерь 
«Смена» встречает нас бело-голубыми 
цветами и праздничным настроением. 
С погодой в этом году повезло: преиму-
щественно солнечно, ветер еще по-летне-
му теплый, температура воздуха +18 °С 
да и вода пока нехолодная — практически 
бархатный сезон.

Поприсутствовав на ежевечернем 
совещании с вожатыми и руководителями 
делегаций, где подводятся итоги прошед-
шего дня и ставятся задачи на следующий, 
отправляюсь на отдых.

Утро начинается с зарядки на стадио-
не, которую каждый день проводят пред-
ставители разных регионов по утверж-
денному графику, невзирая на капризы 
погоды. Я же с мечтой найти какой-нибудь 
супермаркет отправляюсь за территорию, 
имея из всей «сменной одежды» служеб-
ный фотоаппарат на плече.

Поселок Сукко, где расположился все-
российский детский центр «Смена», нахо-
дится в семнадцати километрах от Анапы. 
Абсолютно вымершее в это время года 
курортное местечко не изобилует магази-
нами. Но мне счастье все же улыбнулось. 
Видимо, надо оказаться в непривычной 
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для себя жизненной ситуации, чтобы ис-
пытать столько радости от приобретения 
зубной щетки и нескольких пар носков.

ОПАСНО И ИНТЕРЕСНО

Подъем флага и общее открытие лагеря — 
как стартовый свисток на соревнованиях. 
И понеслось: всевозможные мероприятия 
проводятся практически каждый час. 
Поражаюсь, сколько же нужно фантазии, 
чтобы устроить столько разных конкурсов, 
викторин, эстафет, мастер-классов, перфор-
мансов. Кстати, в этом году в динамовской 
смене принимают участие 300 юношей 
и девушек из 26 регионов России. В редкое 
свободное время вожатые выводят свои 
отряды на берег моря. Купаться, может, 
и прохладно, но подышать нужно — соле-
ный морской воздух полезен для здоровья.

Увидев отправляющийся на прогулку 
отряд, решаю примкнуть к нему, надо рас-
спросить ребят о впечатлениях и сделать 
несколько кадров. Подростки оказались 
представителями делегации Челябинска, 
все занимаются в школе «Юный динамо-
вец» разными видами спорта. Двоюрод-

ные братья Эдуард и Тамерлан Касымовы 
уже более восьми лет в боксе, оба — про-
должатели спортивной династии. В их ко-
пилке уже много всяких наград, один 
из них перворазрядник, другой — канди-
дат в мастера спорта.
— Как вы попали в спорт? — задаю вопрос 
ребятам.
— Мелкие были, ничего не понимали, 
родители привели на занятия, а нам очень 
понравилось.
Стайка девчонок, лукаво посматривающих 
в нашу сторону, тоже попала в объектив. 
Две родные сестры Валерия и Дарья 
Друзь, а с ними еще две Даши — хоть 
желание загадывай — Игонина и Андри-
анова занимаются пожарно-прикладным 
спортом. Спрашиваю: «Почему выбрано 
такое неженское направление?» Ответ не-
сколько озадачил: «Опасно и интересно». 
Вот так девчонки! Все они — победители 
первенства России по пожарно-приклад-
ному спорту, а Валерия Друзь — еще и 
призер первенства мира. Планы на будущее 
вполне определенные: девочки хотят стать 
курсантами Санкт-Петербургского универ-
ситета Государственной противопожарной 

службы МЧС России.
В разговор вступает 
заместитель директора школы 
«Юный динамовец», руководитель 
челябинской делегации Елена Валевич: 
«Девчонки наши молодцы, сильные, сме-
лые, ловкие. Сделали выбор, достойный 
уважения. Но есть серьезная проблема — 
присвоение разрядов девочкам. Единая 
всероссийская спортивная классификация 
дает право присвоения званий только 
юношам, а девушкам мы можем дать лишь 
официальный документ об окончании шко-
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лы с перечислением 
их заслуг, а ведь уровень 

разрядника или мастера очень 
помог бы при поступлении в вуз».

К морю подтянулись и ребята из Астраха-
ни. Пытаюсь найти, с кем бы пообщаться. 
Мне тут же представляют шестнадцати-
летнюю пловчиху Любовь Паненкову, 
имеющую среди своих спортивных наград 
более тридцати медалей, самая дорогая — 
золотая, завоеванная в Лос-Анджелесе 
на Всемирных летних специальных Олим-
пийских играх.

— Скажи, Люба, а какие планы на буду-
щее, собираешься и дальше плавать?
— Я семь лет плаваю, надоело, в этом году 
решила бросить.
— Пойдешь тренировать?
— Нет, мечтаю стать судовым поваром, 
то есть коком.

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО…

Программа пребывания в лагере пред-
полагает целый комплекс мероприятий, 
включающих физическую подготовку, раз-
витие творческих способностей, навыков 
социализации и коммуникации, а также 
профилактическую работу. К ней в том 
числе относится профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
по линии ГУОБДД МВД России в форме 
Межгосударственного слета юных инспек-
торов движения. Уже четвертый год подряд 
в тесном сотрудничестве с отделом пропа-
ганды главка Госавтоинспекции в «Смене» 
проводятся специальные мероприятия.

Серьезная часть программы — 
профориентация. Например, ребятам 
предоставлена уникальная возможность 

познакомиться с анапским Институтом 
береговой охраны ФСБ России. Для дина-
мовцев устроили настоящий День откры-
тых дверей: они смогли узнать о пра-
вилах приема, специальностях, службе, 
на которую направляются выпускники 
по окончании вуза. На вопросы отвечали 
преподаватели, а также курсанты инсти-
тута. Замечу, что один из них оказался 
воспитанником динамовской смены поза-
прошлого года. Сейчас в лагерь приехал 
его младший брат. Интересно изучить все 
корабельное оборудование, покрутить 
навигационные приборы — это не запре-
щено, наоборот, представители института 
всячески стараются увлечь ребят, может, 
среди них есть их будущие абитуриенты.

В один из дней участники форума 
посетили занятие по противопожарной 
безопасности, организованное специа-
листами Всероссийского добровольного 
пожарного общества и Центра противо-
пожарной пропаганды и общественных 
связей 11 ОФПС по Краснодарскому краю. 
Занятие прошло в необычном формате: 
небольшая лекция на тему пожарной безо-
пасности плюс закрепление материала, 
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а дальше… примерка пожарного снаряже-
ния, включающего в себя костюм и про-
тивогаз. Ребят учили обращаться с таким 
хорошо всем знакомым предметом, как 
огнетушитель. Оказалось, это не так-то 
просто. В завершение занятия устро-
или просмотр обучающих фильмов. 
Заинтересованность проявили почти 
все, но особенно мальчишки и девчон-
ки, уже решившие связать свою жизнь 
с пожарной охраной. «Мне понравилась 
сегодняшняя встреча, теперь я умею 
надевать настоящую пожарную форму 
и пользоваться противогазом. Я знаю 
алгоритм действий при пожаре, если что, 
смогу защитить себя и своих друзей», — 
уверен Дмитрий Трубицын из Липецка. 
Александр Попов и Денис Милованов 
из Тамбова с восторгом отзывались о са-
мих сотрудниках МЧС: «Очень приятно, 
что предоставляется возможность пооб-
щаться с такими людьми. Они постоянно 
рискуют собой, но у них столько юмора, 
такое позитивное отношение к жизни, — 
говорит один из мальчиков. — А костюм 
пожарного достаточно комфортный 
и мягкий, но тяжелый…»

ВПЕРВЫЕ

Помимо традиционных тем в этом году 
в программу впервые была включена 
финансовая грамотность. Занятия про-
водили специалисты Минфина и Рос-
финмониторинга. Я даже не подозревал, 
что беседа о финансах может стать такой 
захватывающей. Подросткам все объ-
ясняли на пальцах: деньги, банковская 
карта, операции по ней, меры защиты от 
мошенников. Обсуждалось, как накопить 
денег, какие сделки и покупки можно 
совершать самостоятельно, а какие только 
с родителями. Ребят знакомили с новыми 
понятиями: депозит, офшор, инфляция, 
дисконтные и бонусные программы. 
Честное слово, самому впервые стали 
понятны какие-то не вполне ясные вещи. 
Мне то ли показалось, то ли действитель-
но к концу лекции народу в зале приба-
вилось — видимо, кто-то заглянул да так 
и остался, решив ликвидировать свою 
финансовую безграмотность.

А еще участники форума впервые 
получили сертификаты. Каждый увез 
домой официальную бумагу с гербом 
Минобра о том, что он прошел обучение 
по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. Доку-
мент наравне с дипломами с олимпиад 
и конкурсов должен храниться в портфо-
лио, при поступлении в колледж или вуз 
он принесет дополнительные баллы.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Навестить ребят приехал Владимир Улья-
нович Тимошин, директор Фонда поддерж-
ки детских программ «Динамо», финан-
сирующего проведение форума, а с ним 
почетная гостья — известная российская 
гимнастка, серебряный призер Олимпий-
ских игр в Лондоне Виктория Комова. 
Они провели игру-викторину «История 
страны — история «Динамо», а на следую-
щее утро — динамовскую зарядку.

В один из последних дней форума его 
участники встретились с мастерами самбо: 
призером чемпионатов мира, обладате-
лем Кубка мира Эдуардом Кургиняном 
и призером чемпионатов России Андреем 
Горобцом. Спортсмены устроили для ребят 
мастер-класс, а потом отвечали на их мно-
гочисленные вопросы, среди которых были 
и традиционные вроде «какими качествами 
должны обладать настоящие спортсмены?», 
«как найти мотивацию и добиться успеха?» 
и более глобальные, например, «станет ли 
самбо олимпийским видом спорта?» Гости, 
конечно же, рассказали о своей спортивной 
карьере, неудачах и достижениях, подели-
лись планами на будущее.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ 
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА!
Как же быстро летит время! Новые друзья 
не хотят расставаться, все мечтают вернуть-
ся сюда на следующий год. Руководитель 
динамовской смены Наталья Иноземцева 
делится со мной впечатлениями: «Каждая 
наша смена уникальна, хотя и имеет схожие 
направления, потому что сами дети разные, 
но всегда замечательные — активные, лю-
бознательные, легкие на подъем. Все объе-
динены одной идеей, или одним движением, 
для них всех важно быть частью «Динамо», 
знакомиться с динамовскими спортсменами, 
ветеранами, узнавать историю общества, 
которая помогает им понять и историю 
страны. За время проведения лагеря мы 
стараемся научить ребят чему-то полезно-
му, что пригодится им в жизни. И конечно, 
научить их общаться, дружить. Возможно, 
дружеские связи, возникающие между ними 
здесь, останутся на всю жизнь».

Окончена командировка. Налегке воз-
вращаюсь в Москву — мой багаж доблест-
ный «Аэрофлот» потерял окончательно. 
На душе и радостно и грустно. Вспоми-
наю горящие глаза мальчишек и девчонок, 
как же искренне они любят этот лагерь, 
оно и понятно, для них это старт, основа 
их будущего.

Олег Корж

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ «ÄÈÍÀÌÎ»
È ÂÄÖ «ÑÌÅÍÀ»

2011 ã.
• Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü
«Ïåðåêðåñòîê îòêðûòèé «Äèíàìî»,
150 äåòåé èç 12 ðåãèîíîâ Ðîññèè

2014 ã.
• Âñåðîññèéñêèé ñëåò «Þíûé 
äèíàìîâåö», ïîñâÿùåííûé 80-ëåòèþ 
îäíîèìåííîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî 
äâèæåíèÿ, 160 äåòåé èç 20 ðåãèîíîâ 
Ðîññèè

• Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñëåò þíûõ 
èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ, 115�äåòåé
èç 27 ðåãèîíîâ Ðîññèè è òðåõ ñòðàí 
ÑÍÃ

2015 ã.
• Âñåðîññèéñêèé ïàòðèîòè÷åñêèé 
ñëåò «Äèíàìî» — òðàäèöèè ïîáåæ-
äàòü!», ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, 200 äåòåé èç 26 ðåãèîíîâ 
Ðîññèè

• Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñëåò þíûõ 
èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ, 135 äåòåé
èç 26 ðåãèîíîâ Ðîññèè è ÷åòûðåõ 
ñòðàí ÑÍÃ

2016 ã. 
• Âñåðîññèéñêèé ñïîðòèâíî-ïàòðèî-
òè÷åñêèé ñëåò «Äèíàìî» — äåòÿì 
Ðîññèè», 280 äåòåé èç 26 ðåãèîíîâ 
Ðîññèè

• Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñëåò þíûõ 
èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ, 135 äåòåé
èç 26 ðåãèîíîâ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ

2017 ã. 
• Âñåðîññèéñêèé äåòñêî-þíîøå-
ñêèé ôîðóì «Þíîñòü «Äèíàìî» — 
áóäóùåå Ðîññèè», 300 äåòåé
èç 26 ðåãèîíîâ Ðîññèè

• Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñëåò þíûõ 
èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ, 150 äåòåé
èç 26 ðåãèîíîâ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ

“ÄÈÍÀÌÎ”

Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ

ÑÅÒßÕ

Присоединяйся
к нам!

vk.com/vfso_dynamo
facebook.com/vfsodynamo

@vfsoDynamo
@vfsoDynamo
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Историческая победа в стрельбе 
из лука, успехи трековых велогонщиков, 
первый в сезоне трофей волейбольного 

«Динамо» и десяток медалей 
от гимнастов — в обзоре главных 
спортивных событий этой осени

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Женская волейбольная сборная России 
защищала в Баку титул чемпионок Европы. 
Костяк команды составляли представитель-
ницы динамовских клубов. Ирина Фетисова, 
Екатерина Панкова, Яна Щербань и Наталия 
Гончарова защищают цвета московского «Ди-
намо», Ирина Воронкова, Ирина Филиштин-
ская и Ирина Королева — их казанские одно-
клубницы, а Екатерина Третьякова и главный 
тренер Константин Ушаков — представители 
краснодарского «Динамо».

Жребий был благосклонен к российской сборной, посеянной 
в первую корзину, и на групповом этапе наши волейболистки 
заняли первое место, однако тяжелые пятиматчевые противостоя-
ния с Украиной и Болгарией говорили о том, что проблемы могут 
возникнуть на стадии плей-офф. Ахиллесовой пятой нашей ко-
манды стала игра на приеме, которую по ходу сезона не помогли 
наладить ни эксперименты предыдущего наставника Владимира 
Кузюткина, ни перевод Воронковой в доигровщицы.

В четвертьфинале сборная России попала на уже знакомую 
по групповому этапу турецкую команду. В первом матче росси-
янки уверенно взяли верх 3:1, а тренер турчанок, импульсивный 
Джованни Гуидетти был удален с площадки за споры с арбитром. 
Однако свои выводы из этой игры хитрый итальянец, всякий раз 

преподносящий сборной России неприятные сюрпризы, сделал, 
а потому в четвертьфинале предстала уже совсем другая команда. 
Ключевым моментом встречи стала концовка первого сета, в ко-
торой в упорной борьбе победили турчанки. Захватив инициативу, 
они завершили матч в трех партиях. Местами на их стороне была 
удача, позволившая выиграть почти все переходящие мячи.

Российская сборная заняла шестое место, но уже через год 
получит право реабилитироваться на чемпионате мира. Турчан-
ки в итоге завоевали бронзовые медали, а финал прошел без 
неожиданностей. Лучшая на сегодня в Европе сборная Сербии 
не проиграла на турнире ни одного поединка. В решающей игре 
она взяла верх над командой Нидерландов, выбившей из борьбы 
сильную сборную Италии.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

 НЕЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА

В Канаде прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике, 
где львиная доля медалей досталась российским, японским 
и китайским спортсменам. Хозяева соревнований остались 
без наград, к их большому сожалению, — турнир был приуро-
чен к 150-летию Канады и 350-летию Монреаля. В отсутствии 
героини Олимпиады в Рио Симоны Байлз золото в женском 
многоборье выиграла ее соотечественница Морган Хёрд. У муж-
чин самым универсальным гимнастом стал китаец Сяо Жотэн. 
Единственную золотую медаль в составе российской команды 
завоевала Мария Пасека. В коронном опорном прыжке она 
стала двукратной чемпионкой мира.

В соревнованиях приняли участие шесть представите-
лей Общества «Динамо». Денис Аблязин выиграл серебро 
в упражнениях на кольцах, а Никита Нагорный вошел в десятку 
лучших в мужском многоборье. Никита мог рассчитывать 
и на большее, если бы не грубая ошибка на перекладине, 
лишившая его шансов побороться за медаль. Дебютант столь 
крупных турниров Артур Далалоян сумел пробиться в финал 
лишь в опорном прыжке, но там показал восьмой результат. 
В шаге от пьедестала остановилась и динамовская дебютант-
ка Анастасия Ильянкова. До бронзовой медали на брусьях 
ей не хватило меньше 0,1 балла.

Всего в активе россиян одна золотая, три серебряные и две 
бронзовые награды. Для обновленной команды это не самый 
плохой результат, тем более старший тренер сборной Валентина 
Родионенко не ставила перед командой сверхзадач, а просила 
«не дрогнуть, выступить и заложить фундамент на будущий 
олимпийский цикл». По общему числу медалей наши гимнасты 

уступили только китайцам и показали лучший для себя результат 
в этом десятилетии.

К сожалению, турнир оказался омрачен целой чередой травм. 
Например, трехкратному олимпийскому чемпиону Кену Утимуре 
не повезло уже в квалификации — после упражнения на кольцах 
он неудачно приземлился и не смог продолжить борьбу за медали.

СЕРЕБРЯНЫЕ КОЛЬЦА АБЛЯЗИНА



В конце сентября в США прошел чемпионат мира по академи-
ческой гребле — виду спорта, где лучшие отечественные успехи 
остались в советском прошлом. Нынешние законодатели мод ита-
льянцы, новозеландцы и австралийцы завоевали по три золотые 
медали, а россияне довольствовались одной серебряной и дву-
мя бронзовыми наградами, что можно признать шагом вперед. 
Два года назад во Франции наши гребцы остались без медалей. 
Одна из них выиграна в новой олимпийской дисциплине — жен-
ской четверке без рулевого. 

В составе сборной команды выступили и четыре динамов-
ских спортсмена. Артем Косов и Александр Кулеш в восьмерке 
с рулевым пробиться в финал А не сумели и по итогам сорев-
нований заняли 11-е место. Юлия Калиновская в аналогичном 
экипаже в женских соревнованиях стала участницей финала, где 
россиянки показали седьмой результат. Наконец, чемпион России 
Владислав Рябцев занял десятое место в соревнованиях одиночек.

Переживающая велосипедный бум Норвегия приняла в конце 
сентября чемпионат мира на шоссе. Успехи российских гонщиков 
в этом виде в последние годы носят штучный характер, поэтому 
отсутствие медалей стало неприятным, но никак не сюрпризом. 
Чемпионат прошел с подавляющим превосходством голландцев, 
победивших в трех из четырех гонок в разделе «Элита», а также 
в командной гонке у женщин. Словак Петер Саган в третий раз 
выиграл титул чемпиона мира в шоссейной групповой гонке. 
Кроме него это достижение принадлежит лишь четырем гонщи-
кам, но Саган единственный, сделавший это подряд. 

Еще одним уникальным достижением стала 
серебряная медаль в «разделке» Приможа Роглича. 
Словенец, начинавший карьеру как прыгун с трампли-
на и становившийся чемпионом мира среди юниоров, 
успешно перешел в велоспорт и выиграл свою первую 
в карьере гонщика медаль.

Представляющий команду «Газпром-Русвело» 
динамовский гонщик Иван Савицкий вошел в состав 
сборной России на групповой гонке. Будучи спринтером 
широкого профиля, он мог рассчитывать на неплохой 
финиш из группы, но работал на команду, в частности 
ее лидеров: Вячеслава Кузнецова, Сергея Чернецкого 
и Ильнура Закарина. После активной первой половины 
гонки Савицкий покинул основную группу и сошел 
с дистанции. Трио российских гонщиков приехало 
на финиш в основной группе, но за медали не боролось.

Куда более успешным для российских гонщиков 
стал европейский трековый чемпионат, который прошел 
в Берлине. Хозяева соревнований выступили ударно — 
12 медалей, пять из которых золотые, однако и росси-
яне по общему числу наград им уступили несильно. 
Но из десяти призовых мест лишь одно на верхней сту-
пени пьедестала. Динамовские гонщицы Анастасия Вой-
нова и Дарья Шмелева вслед за победой на чемпионате 
мира в командном спринте стали лучшими и на кон-
тиненте. Для Шмелевой это не единственная награда. 

В индивидуальном спринте и гите на 500 м Дарья завоевала две 
бронзовые награды.

Еще один динамовец Денис Дмитриев стал третьим в индиви-
дуальном спринте. Чемпионат ознаменовался дебютом в соста-
ве сборной России прославленного австралийского гонщика 
Шейна Перкинса, решившего сменить спортивное гражданство 
из-за конфликта с национальной федерацией. В кейрине он стал 
серебряным призером и сделал заявку на то, чтобы представлять 
Россию на своей второй Олимпиаде.
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НА ТРЕКЕ ГУСТО, А НА ШОССЕ — ПУСТО

ПОГОНЯ ЗА ЗОЛОТОМ НЕ УДАЛАСЬ

Клубный волейбольный сезон только набирает обороты, а жен-
ское московское «Динамо» уже с трофеем — в матче за Су-
перкубок москвички на правах чемпионок и хозяек площадки 
сражались с казанскими одноклубницами. Первый трофей сезона 
был разыгран в рамках матча второго тура Суперлиги. Стартовая 
партия осталась за гостями, которые в упорной борьбе добились 
минимального перевеса на подаче Евгении Старцевой, а затем 
сохранили его. Начало второй партии также осталось за казанской 
командой, однако в середине сета наступил перелом. В спорной 
ситуации на подаче Натальи Маммадовой судьи после долгого 
обсуждения и просмотра видеоповтора отдали очко москвичкам, 
что и придало им дополнительных сил. В заключительных пар-
тиях блестяще сыграла в атаке Наталья Гончарова, а ее казанская 
визави Воронкова, напротив, слишком часто ошибалась.

Мужской динамовский клуб на старте чемпионата стол-
кнулся с проблемами. После пяти поражений в первых семи 
турах команда оказалась за чертой зоны плей-офф, что привело 
к вынужденному «хирургическому вмешательству». Именитый 
наставник москвичей Юрий Маричев покинул свой пост, а его 
место занял не менее заслуженный специалист Борис Колчин, 
который в первой же игре одержал победу со своими подопечны-
ми. Лучшим в составе «Динамо» на площадке был игрок сборной 
Юрий Бережко, а сам клуб вернулся в зону плей-офф. 

Александр Круглов
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В этом летнем сезоне лучники разыгрывали медали одними 
из последних. Более того, само проведение чемпионата мира 
в Мексике было под вопросом, так как незадолго до его начала 
произошло сильнейшее землетрясение, жертвами которого ока-
зались сотни человек. Но чемпионат все же состоялся, и россий-
ские стрелки выиграли лишь одну медаль, зато какую! Динамов-

ская спортсменка Ксения Перова стала первой чемпионкой мира 
в современной российской истории. В последний раз из соотече-
ственников это удавалось Ирине Солдатовой в далеком 1985-м. 
Два года назад Перова уже возвращалась с золотой медалью 
с чемпионата мира, но та была завоевана в команде. На Олимпи-
аде в Рио Ксения также отлично выступила в командном турнире 
и завоевала серебряную награду.

В Мексике Перова, проводящая свой лучший сезон в ка-
рьере, сумела составить конкуренцию фаворитам, к которым 
традиционно относят азиатских спортсменок, прежде всего 
кореянок, законодательниц мод в стрельбе из лука. Ксения не- 
удачно выступила в квалификации, показав лишь 52-й результат, 
и не блеснула в командном турнире, где россиянки проиграли 
Мексике с разгромным счетом 6:0. Однако в игре на выбывание 
она преобразилась и поочередно обыграла нескольких сильных 
соперниц, а в финале расправилась с олимпийской чемпионкой 
Рио кореянкой Чан Хе Чжин.

До ухода в декрет в 2015 году в активе Перовой были успехи 
лишь на континентальном уровне. Рождение дочери положи-
тельно отразилось на результатах спортсменки, как и переезд 
в небольшой город Лесной Свердловской области. Его в шутку 
называют лидером по числу чемпионов и призеров Олимпийских 
игр на душу населения. Оттуда вышли легендарный пловец Алек-
сандр Попов, олимпийская чемпионка по художественной гимна-
стике Ольга Глацких, именитый стрелок Владимир Масленников, 
герои московской Олимпиады Андрей Прокофьев и Наталья 
Струнникова. Теперь к ним присоединилась и Перова.

ТОЧНО В ЯБЛОЧКО

«ДЕРБИ» В СУПЕРКУБКЕ И СМЕНА ТРЕНЕРА
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МУРМАНСК. СНАЙПЕРСКИЙ ТУРНИР

В окрестностях Мурманска прошел традиционный чемпионат ор-
ганов безопасности по снайперской стрельбе среди подразделений 
специального назначения, посвященный памяти капитана Андрея 
Николаева, геройски погибшего в 2002 году во время боевой опе-
рации на Северном Кавказе.

По условиям чемпионата в течение четырех дней всем 
участникам предстояло выполнить более 30 сложных специали-
зированных упражнений в условиях, максимально приближенных 

к боевой обстановке, в том числе и ночью. Среди испытаний были 
такие как «Холодный выстрел», «Рюкзак», «Стрельба с напар-
ника», «Форс-мажор» и др. Сложность упражнений можно было 
оценить, посмотрев «После физической нагрузки», где снайперам 
требовалось поразить мишень, расположенную на расстоянии 
220 м, в промежутках между выполнением бурпи, и «Стрельба 
с напарника» — второй номер снайперской пары вообще исполь-
зовался в качестве опоры для винтовки.

Достойно выполнив все упражнения турнира, команда снайпе-
ров УФСИН вошла в десятку лучших.

ХАБАРОВСК. РУКОПАШНЫЙ БОЙ

5 и 6 ноября в универсальном спортивном зале стадиона им. 
Ленина проведен очередной этап комплексной Спартакиады ХКО 
ОГО ВФСО «Динамо» по рукопашному бою среди образователь-
ных организаций федеральных органов исполнительной власти, 
органов безопасности, правоохранительных органов, войск 
Восточного округа Национальной гвардии России, приуроченный 
ко Дню сотрудников внутренних дел.

В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из девяти 
КФК. Победителями стали: в первой группе УМВД России по Ха-
баровскому краю, во второй — УТ МВД России по ДФО.

МОСКВА. СОРЕВНОВАНИЯ ДИНАМОВСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

1 ноября в бассейне многофункционального спортивного ком-
плекса «Динамо» на Водном стадионе прошли соревнования 
по плаванию среди динамовских организаций федеральных орга-
нов исполнительной власти Российской Федерации.

В соревновании приняли участие 11 команд: «Динамо» № 19 
(ФСО России), «Динамо» № 20 (ФТС России), «Динамо-21», 
«Динамо» № 22 (ГК «Росатом»), «Динамо-24», «Динамо» № 25 
(МВД России), «Динамо» № 27 (ГФС России), «Динамо» № 29, 
«Динамо» № 31 (МЧС России), «Динамо» № 32 (ФСИН России) 
и «Динамо» № 34 (Росгвардия).

Общее количество участников — 115 человек.
В командном первенстве места распределились следующим об-

разом: первое место — команда «Динамо» № 19, второе место — 
команда «Динамо-24», третье место — команда «Динамо-21».
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СТАРТЫ
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ПЕРМЬ. ПОДРОСТКИ ГОТОВЫ К СДАЧЕ 
НОРМ ГТО

9 ноября на стадионе пермского Общества «Динамо» в рамках 
подготовки к сдаче норм ГТО прошли соревнования «Здоровье 
нации — достояние России».

Участниками стали подростки 13–15 лет. В 10 команд вошли 
более ста ребят, среди которых — состоящие на учете в отделах 
ПДН города Перми и воспитанники секции «Пожарно-прикладно-
го спорта» школы «Нортон-Юниор».

В программу соревнований входило: стрельба из пневмати-
ческой винтовки, подтягивание из виса на высокой перекладине, 
прыжок в длину с места, отжимание, поднимание туловища 
из положения лежа.

Первое место в стрельбе завоевала команда Мотовилихинско-
го района, в прыжке в длину и поднимании туловища из поло-
жения лежа победила команда «Пожарно-прикладного спорта» 
школы «Нортон-Юниор», а в подтягивании — команда Орджони-
кидзевского района. Андрей Тарамженин показал лучший резуль-
тат в этом виде — подтянулся 25 раз.

Соревнования состоялись благодаря финансовой поддержке 
Фонда детских программ «Динамо».

ТАМБОВ. СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ БИАТЛОНУ

В Тамбовской области состоялось первенство городской 
спортивной школы по биатлону, посвященное памяти трене-
ра ДЮСШ В.Н. Рожкова. В программу соревнований входил 
командный бег со стрельбой из пневматической винтовки. 
Для каждой возрастной группы организаторы соревнований 
определили дистанцию и количество выстрелов по биатлонным 
мишеням из положения стоя.

Активное участие в соревнованиях приняли динамовские 
спортсмены-полицейские из коллектива МОМВД России «Рас-
сказовский»: капитан команды Олег Карпов, Алексей Кирсанов, 
Марина Заливина и Татьяна Виндюкова. В своей возрастной 
группе команда заняла второе место, проиграв сборной команде 
города Рассказово. Третье место у команды тренеров-преподавате-
лей МБУ ДО ДЮСШ (Рассказово).

ИВАНОВО. КУБОК «ДИНАМО» ПО ХОККЕЮ 
С ШАЙБОЙ

4–6 ноября в Иванове, в спортивном комплексе «Олимпия», состо-
ялся турнир на Кубок «Динамо» по хоккею с шайбой среди детей 
2008 г. р. и младше.

В соревнованиях приняли участие шесть хоккейных команд: 
из Иванова, Электростали, Одинцова, Заволжья, Новочебоксарска 
и Вологды.

В течение трех дней каждая команда провела по пять матчей. 
Победу одержал ХК «Сокол» (Новочебоксарск), второе место 
занял ХК «Иваново», третье место — ХК «Вологда».

САМАРА. ТУРНИР ПО ДЗЮДО

4 ноября в спортивном комплексе «Динамо» состоялся открытый 
городской турнир Самарской региональной организации «Дина-
мо» по дзюдо среди юношей 2002–2003 г. р. на призы начальника 
ГУ МВД России по Самарской области.

Молодые дзюдоисты из семи городов и пяти районов Самар-
ской области представляли свои спортивные школы и клубы. 
В этом году на турнир приехали гости из Саратова и Димитров-
града. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 
93 спортсмена.

В своих весовых категориях победу одержали: Данила Парши-
ков, Сергей Головин, Константин Шишков, Иван Евсеев, Владис-
лав Васючкин, Дмитрий Ерцкин, Назар Кудряшкин, Муххамед- 
Али Матаев. Наиболее упорная борьба развернулась в весовой 
категории до 60 кг. Звание лучшего отстаивали 19 участников.

ДЕТИ БЛАГОВЕЩЕНСК. ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

4–6 ноября в одном из спортивных залов столицы Приа- 
мурья состоялся турнир по мини-футболу среди мальчиков 
2005–2007 г. р., посвященный Дню народного единства. Участие 
в соревнованиях приняли восемь команд, две из них — команды 
юных динамовцев.

Начинающие футболисты в течение трех дней показывали 
красивую, полную эмоций и напряженных моментов игру. 

По сумме набранных очков команда «Динамо-2005» стала победи-
телем турнира, «Динамо-2006» взяла бронзу. Второе место заняла 
благовещенская команда «Квант-1».

Футболист «Динамо-2005» Влад Караханян стал лучшим 
игроком турнира.

УФА. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Уфе завершился VIII Международный конкурс-фестиваль 
«Вдохновение». Фестиваль был организован в рамках социаль-
но-благотворительного проекта «Лучшие из лучших» при под-
держке Министерства культуры России.

Студия классического танца «Адажио» спортивного клуба 
«Динамо» РБ стала дважды лауреатом 3-й степени в номина-
ции «Классический танец» среди детей 5–8 лет и дипломантом 
1-й степени в номинации «Народный стилизованный танец» 
в той же возрастной категории.

Помимо танцев конкурсанты боролись за звание лучших в та-
ких номинациях, как инструментальная музыка, вокал, хоровое 
пение и фольклор. Кроме того, во время фестиваля проводились 
круглые столы и мастер-классы. Конкурсные прослушивания 
и просмотры проходили в один тур в течение четырех дней. Всего 
в фестивале участвовало около тридцати творческих коллективов 
из различных регионов России.
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КЕМЕРОВО. ЧЕМПИОНАТ ПО БАДМИНТОНУ

В Кемерове, в Доме спорта «Динамо», прошел открытый чем-
пионат Кемеровского областного отделения общества «Динамо» 
в одиночной категории по бадминтону среди ветеранов силовых 
структур Кузбасса.

Первое место занял Александр Абрамов, второе место — Алек-
сей Гук, третье место — Владимир Демин (все — представители 
Федерации бадминтона Кемеровской области). Победитель и при-
зеры турнира были награждены памятными медалями и диплома-
ми Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо».

ИЖЕВСК. ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ
В Ижевске прошел открытый чемпионат города по футболу среди 
ветеранов. Команда «Динамо» заняла третье место, уступив 
лишь многолетним лидерам ветеранского футбола — командам 
«Торпедо-Пароход» и «Зенит». Всего в соревнованиях приняло 
участие 10 команд, которые боролись за Кубок победителя с июня 
по октябрь 2017 года.

Большой вклад в успешное выступление команды «Динамо» 
внесли тренер Дмитрий Кожевников, нападающий Иван Глухов 
и защитник Николай Мичков.

В награждении команд-призеров и отличившихся игроков 
принял участие председатель Федерации футбола города Ижевска 
Денис Ковырзин.

ТОМСК. ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ГИБДД
Томская Госавтоинспекция и региональная организация «Динамо» 
провели волейбольный турнир, приуроченный ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел. В соревнованиях приняли участие 
сотрудники и ветераны ГИБДД.

Первое место заняла команда Управления ГИБДД УМВД 
России по Томской области, не проигравшая ни одного матча. 
На втором месте — команда Отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по Томской области. На третьем — команда вете-
ранов ГИБДД города Северска. Все команды получили дипломы 
участников турнира и памятные кубки.

Врио председателя региональной организации «Динамо» 
Виктор Юрченков поблагодарил игроков за красивую игру.

НАРЬЯН-МАР. ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЮРИСТА
В преддверии празднования Дня юриста в Нарьян-Маре 
с 14 октября по 3 ноября проводился ежегодный тур- 
нир по волейболу. В нем приняли участие команда «Динамо» 
Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, 
сборная команда судов НАО, Cобрание депутатов НАО, проку-
ратура НАО, ГУ МЧС РФ по НАО, сборная отдела Росгвардии 
и команда в/ч 12403.

ИГРЫ
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Фото: Анатолий Лопатин

Для простых обывателей пейнтбол — 
развлечение, азартная игра, удачный 
вариант корпоратива. Хотя люди 
посвященные знают, что краскометы 
стали использовать еще в конце XIX века 
при обучении солдат ближнему бою

В красноярском «Динамо» с историей зна-
комы хорошо. Здесь пейнтбол уже четвер-
тый год входит в программу региональной 
Спартакиады как служебно-прикладная 
дисциплина. Боевые действия разворачива-
ются на базе клуба «Гладиатор» на специ-
ально оборудованной площадке. В сражении 
участвуют коллективы физической культуры 
«Динамо» — девять команд, разбитые на две 
группы. Миссия у всех одна: за ограничен-
ное время атаковать противника, поразить 
максимальное количество игроков, захватить 
флаг и пробиться с ним на базу неприятеля. 
Как только на вражеской территории уста-
новлен флаг, игра прекращается.

Казалось бы, все элементарно. Но если 
в пейнтбол играют сотрудники органов 
безопасности и правопорядка, подходящие 
к решению тактических задач професси-
онально, легкого боя не жди. Молодежь 
делает ставку на скорость и быстроту ре-
акции, старшее поколение — на опытность 
и детальную проработку стратегии. И те 
и другие оказываются правы: в одной группе 
побеждают студенты Сибирского юридиче-
ского института, в другой — представители 
Управления по обеспечению деятельности 
оперативных подразделений ФСИН России 
по Красноярскому краю.

Завершается игра почти торжественно: 
зампред красноярского «Динамо» двукрат-
ный олимпийский чемпион по биатлону 
Евгений Устюгов вручает награды луч-
шим командам. Не так давно окончивший 
спортивную карьеру Евгений Романович, 
похоже, и сам не прочь побегать с марке-
ром. В прошлом году он принимал участие 
в игре, на этот раз дела и жесткий график 
работы, к сожалению, не позволили.

А с нами делятся своими впечатления-
ми те, кто сражался за флаг и бесстрашно 
бросался под цветные пули противника.

Дмитрий Борисович Соболевский, 
подполковник полиции, старший экс-
перт отделения криминалистики отде-
ла МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск. 
Представитель команды, занявшей 
на соревнованиях второе место
— Какие впечатления остались от сорев-
нований?
— Соревнования мне понравились: 
хорошее судейство, погода не подвела, 
команды на адреналине. Все как надо.
— Вы 1975 года рождения. Как переноси-
те ритм соревнования?
— Раз в неделю стараюсь тренироваться. 
У нас команда «45-й калибр».
— 45-й калибр — это по возрасту?
— 45 взяли от Красноярск-45 — это наш 
город, а «калибр», чтобы звучало более 
военизированно.
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— Ваши извечные соперники — студенты 
Сибирского юридического института. 
Это как-то влияет на игру?
— Конечно, влияет. Они молодцы. 
У них слаженная быстрая команда. 
Но у нас есть определенный опыт. Когда 
мы с ними встретились в первый раз 
четыре года назад, я выступал за коман-
ду ФСКН. Помню, как загорелся тогда 
капитан студенческой команды Андрей 
Иванов. Он с каждым годом выводит сво-
их «бойцов» на более высокий уровень.
— Но Сибирский юридический инсти-
тут пополняет выпускниками все наши 
команды.
— Дело в том, что когда существовала 
ФСКН, это был ее единственный инсти-
тут в России, соответственно, выпускни-
ки выезжали в разные регионы. И сейчас 
студенческая команда тоже разъедется — 
это не наши региональные ребята. 
Они будут пропагандировать пейнтбол 
уже по всей стране.
— Как руководство относится к турни-
ру? Отпускает готовиться?
— Относится с пониманием. В прошлом 
году у нас была возможность потрениро-
ваться три дня, поэтому мы смогли оказать 
студентам достойную конкуренцию. 
В этом получилось лишь один раз потрени-
роваться. Но, на мой взгляд, мы выглядели 
достойно, хотя и проиграли Сибири.
— Ваша роль в команде?
— Играющий тренер. Я большой, быстро 
не бегаю, поэтому мне нужны люди 
с хорошей скоростью. Но за счет опыта 
сразу вижу площадку, могу координиро-
вать движение команды. Радиосвязь у нас 
не используется — площадка слишком 
маленькая, вся координация голосом. 
Поэтому я сейчас осипший.
— У вас есть предложения к организато-
рам соревнований?
— Все-таки 30 шаров маловато. Если 
уровень команды низкий, этого количества 
хватает, но чем выше уровень, тем больше 
нужно шаров. И по времени проведения 
соревнований: в сентябре-октябре уже 
прохладно, приходится надевать более 
теплую, объемную одежду, это сказывается 
на игре. Мало того что она сковывает дви-
жения, еще и создает определенную подуш-
ку, отчего шары могут не раскалываться.
— И соперник, наверное, плохо чувствует, 
что в него попали?
— Да. Попадание — это адреналин. 
И у того, кто попал, и у того, в кого 
попали. Когда на тебе раскалывается шар, 
происходит выброс адреналина. Человек 
быстро соображает, почему в него попали, 
что нужно сделать, чтобы этого не прои-
зошло в следующий раз.

— Вы знакомы со страйкболом?
— Да. 
— А почему выбрали для себя пейнтбол?
— В пейнтболе при попадании шара в чело-
века краска маркирует его. В страйкболе ис-
пользуются маленькие пластиковые шарики. 
Они не оставляют никакого видимого следа, 
а при плотной одежде даже нет болевого 
ощущения. И человек может не признать, 
что в него попали. В пейнтболе все более 
открыто, более честно. Это первое. И вто-
рое: в пейнтболе не важно, как ты одет, все 
зависит от того, какие у тебя руки и голова, 
и частично от маркера. В страйкболе, если 
можно так сказать, повернуты на внешнем 
виде — игроки должны быть одеты оди-
наково, например, нельзя надевать панаму 
вместо кепи. Пейнтбол в этом плане более 
демократичен. Поэтому мне он ближе.
— Наверное, он и менее травматичен.
— Это заблуждение, попадание шариком 
в страйкболе на самом деле менее болез-
ненно, чем в пейнтболе.

— Как вы относитесь к проведению 
межрегионального турнира?
— Очень хорошо. Я считаю, что данный 
вид спорта нужно развивать в силовых 
структурах, потому что это имитация ско-
ротечного боя в определенных условиях. 
Пейнтбол раньше делился на спортивный 
и тактический. И вообще, откуда появился 
пейнтбол? Многие спорят. Есть версия, 
что принцип переняли у лесников, кото-
рые ходили и помечали краской деревья, 
предназначенные для вырубки. Подобным 
образом метили и животных на убой. 
Но это отдаленные прототипы. А вообще 
пейнтбол появился в Америке. После это-
го его стали применять в военных играх. 
Со временем разделили на тактический 
и спортивный. Повторюсь, тактический 
пейнтбол — это имитация скоротечного 
боя в определенных условиях. Он может 
проходить как в лесу, так и в здании и вы-
рабатывает жизненно необходимые навы-
ки. Как ребята говорят, а если бы пуля?.. 
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Если пуля, то ты уже труп. Но ты можешь 
натренироваться с шарами и в следующий 
раз не подставиться под пулю.

Роман Сергеевич Черняев, полковник 
полиции, врио председателя краснояр-
ской организации «Динамо»
— Роман Сергеевич, почему пейнтбол был 
включен в программу вашей Спартакиады?
— В 2013 году я мониторил различные 
сайты, в том числе Общества «Динамо». 
Там мое внимание привлек один пресс- 
релиз такого содержания: ФСО прове-
ла среди своих сотрудников чемпионат 
по пейнтболу. Прочитав пресс-релиз, 
я понял, что данный вид спорта вызы-
вает большой интерес и собирает много 
участников. Подумал, а почему бы нам 
не удивить свои КФК и не добавить 
какой-то новый вид к тем, что у нас были: 
самбо, стрельба, легкоатлетический кросс, 
лыжные гонки, гиревой спорт... Поэтому 
и было принято решение включить пейнт- 
бол в программу Спартакиады красно-

ярской организации с 2014 года. Отмечу, 
официально он не входит в служебно-при-
кладные виды, но лично я считаю, его 
нужно развивать, потому что он позволяет 
сотрудникам спецподразделений силовых 
структур оттачивать свою тактику, сла-
женность действий, точную стрельбу.
— А почему именно пейнтбол, а, допу-
стим, не страйкбол?
— Как я помню, в страйкболе использу-
ются пневматические пластиковые шари-
ки с меньшей мощностью, а не шарики 
с краской. При проведении соревнований, 
на мой взгляд, часто возникают проти-
воречивые моменты. В пейнтболе, если 
в тебя попали краской, трудно скрыть по-
ражение. И более объективное судейство 
опять же, на мой взгляд.

Константин Владимирович Петров, 
управляющий пейнтбольным клубом 
«Гладиатор»
— Константин, кто входит в судейскую 
бригаду?

— Наши профессиональные инструкторы, 
имеющие судейскую квалификацию.
— А как судьи наблюдают за происходя-
щим на площадке?
— Каждому участнику предоставляется 
судья, который следит только за своим 
подопечным.
— И как часто они попадают под об-
стрел соперника?
— Очень часто. За раунд может «приле-
теть» 3–4 раза. Но это нормально.
— А вообще по каким правилам проходит 
игра? Количество игроков, команд, цель — 
захват флага?
— Игра проходит 5 × 5 человек. По центру 
ставится флаг, и команды ведут за него 
борьбу. Задача — доставить флаг до базы 
противника, то есть условно захватить ее.
— Какая экипировка используется?
— Военный камуфляж, маски.
— Какими маркерами играете?
— Маркер Tippmann 98 — одна из самых 
надежных моделей пейнтбольного ору-
жия. Несмотря на то что М98 выпускается 

еще с 1998 года, он по-прежнему входит 
в число наиболее применяемых мaркeров 
в мире. Секрет его популярности заключа-
ется в прочности, простоте конструкции, 
стабильности и безотказности работы 
в любых игровых условиях.
— Сколько шариков дается игроку?
— На каждого выделяется 30 шариков 
на всю игру.
— Как определяется, поражен ли «боец»?
— Когда шарик попадает в человека, оста-
ется цветная клякса.
— Но ведь бывают рикошеты. Площадь 
как-то определяется?
— Есть правило пятирублевой монеты: 
если мы прикладываем к пятну эту моне-
ту и пятно оказывается больше, значит, 
игрок поражен.
— Какие сооружения находятся на пло-
щадке?
— Наша территория, или карта, как мы ее 
называем, делится на три части. Соревно-
вания Спартакиады проводились на самой 
интересной из них. Она представляет 

собой населенный пункт — одно здание, 
по периметру которого находятся разби-
тые автомобили, бочки и другие препят-
ствия. Это самая популярная площадка, 
на ней часто проходят турниры.
— Женщины в командах есть?
— Конечно. Они почти всегда принимают 
участие, и им очень нравится. И скажу 
откровенно, мужчинам они не уступают.
— У вас семейные чемпионаты проводятся?
— Да, бывает.
— Детей на пейнтбол допускают?
— Как же без детей! У нас даже есть 
детские маркеры, которые весят 800 г. 
Четырехлетний ребенок легко сможет 
играть.
— Вообще в Красноярском регионе пейнт-
бол популярен?
— Очень! Желающие всегда есть. В на-
шем клубе проводятся самые крупные 
турниры.
— А зимой проходят соревнования?
— Зимой мы перебираемся в закрытые 
помещения, в тепло. Но и на открытой 

площадке играем, если кто-то хочет 
побегать на свежем воздухе в зимнем 
камуфляже, поваляться в сугробе — все 
это возможно.
— После окончания игры победители 
и призеры получают от клуба подарочные 
сертификаты?
— Да. Мы заинтересованы в том, чтобы 
они приезжали к нам и играли на откры-
тых играх, проводимых клубом.
— Как вы оцените уровень динамовских 
команд? Как они будут выглядеть на 
краевом, региональном уровне?
— Турнир прошел на очень высоком уров-
не. Ребята — большие молодцы, показали 
свой профессионализм. Было много спор-
ных ситуаций, приходилось проводить 
переигровки, когда количество очков было 
равным. Надеюсь, что на соревнованиях 
рангом выше ребята выступят не менее 
успешно.

Материал подготовил 
Анатолий Лопатин

Тактический пейнтбол в классическом понимании — это игра, рассчитанная
на команду из семи человек, где четко распределены роли: командир,
разведчик, снайпер, автоматчики. Разведчик и снайпер играют только с механи-
ческим маркером, в котором количество шаров ограниченно. Все игроки могут 
использовать пейнтбольные гранаты. При взрыве ручной гранаты все, кто нахо-
дится в радиусе 3 м, считаются пораженными. У снайпера есть еще подстволь-
ные гранаты. При попадании такой гранаты уничтожается все в радиусе 5 м. 
На соревнованиях разрешается применять средства радиосвязи
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Меня зовут Андрей Машинистов. Прозвище Адвокат. Возраст 56 лет. Болею 
за «Динамо» с детства, вырос недалеко от стадиона, на улице Усиевича. В семье 
спортом особо никто не интересовался, на матч за руку не приводил. Где-то в 4–5-м 
классе пошел сам на хоккей с мячом. А дальше потихоньку-полегоньку: футбол, 
хоккей, водное поло, баскетбол, волейбол... К теме выездов пришел не так давно, 
лет 15 назад. Как болельщик пережил прямо-таки второе рождение

Рисунки: Нина Колчина
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СОВОКУПНОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
ИЛИ ПРАВИЛА
АДВОКАТА

МАРАФОНЦЫ

Из интересных выездов можно вспомнить 
Турин, «Финал восьми», 2008 год. Тогда 
наше баскетбольное мужское «Динамо» 
было еще в полном здравии. Мы пое-
хали с Владом Маэстро, гуляем, видим 
палатку, а вокруг нее какой-то ажиотаж. 
Оказалось, идет регистрация на еже-
годный Туринский марафон, который 
состоится завтра. Решили, почему бы нам 
не поучаствовать. Паспорта с собой, заре-
гистрировались, заплатили 10 евро. Нам 
дали майки, стартовые номера, сказали 
время. На следующий день проспали, 
приезжаем на старт — никого нет. Но 
это же не повод отказаться от марафона! 
«Стартанули», бежим полчаса, бежим 
час… Никого не видать, мы одни. Закра-
дывается подозрение, что марафон мы 
в этот раз не выиграем. Пробегаем мимо 
супермаркета, молча переглядываемся 
с Маэстро, не сбавляя темпа красиво 
сворачиваем с трассы, забегаем в магазин 
и финишируем у винного отдела. Вот так 
мы «пробили» Туринский марафон…

В СТАМБУЛЬСКОЙ КПЗ

Выезды не всегда заканчиваются весе-
ло. Лет 10 назад меня депортировали 
из Турции. Опять-таки ездил на матч 
баскетбольного клуба, ребята играли 
с командой «Эфес Пилсен». На таможне 
в Стамбуле я чем-то не понравился на 
фейс-контроле. Они мне после этого тоже 
не очень-то понравились. Слово за слово, 
меня в местную КПЗ. Что любо-
пытно, их «предвариловка» отлича-
ется от нашей — там ничего не 
изымают: ни телефон, ни деньги, 
ни фотоаппарат. Поэтому из той 
камеры у меня на память остались 
фотографии. Представьте: комната 
5 × 5 м, в центре стоят несколько 
диванов, а задержанных где-то че-
ловек 25, в основном негры. Кому 
повезло, сидит на диванах, осталь-
ные — кто стоя стенку подпирает, 
кто на корточках. И все молчат. 
Я был сильно раздосадован и раз-
бил кулаком стену, за что ночью 
местные охранники меня хоро-
шенько поколотили. Тем не менее 
проснулся на диване, неожиданно 
выяснилось, что среди присутству-
ющих есть русскоговорящие — 
прибалт Игорь и негр Коля.

В стамбульской КПЗ я провел 
двое суток, баскетбол смотрел 
по черно-белому телевизору. Наши 
выиграли. Кроме попорченной 

стены предъявить мне было нечего. Кстати, 
стену починили довольно быстро — тур-
ки же хорошие строители. В самолет до 
Москвы меня проводили в наручниках, 
паспорт отдали командиру экипажа. Вот 
так, без билета, до Москвы на самолете — 
красота. Во Внукове документы передали 
в местную охрану, там я написал объясне-
ние и благополучно был отпущен домой.

СВЯТАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

Есть любимая фанатская забава: где-ни-
будь в поезде или номере отельчика под 
рюмку чая начать вдруг мериться, у кого 
длиннее и толще. Речь, разумеется, 
о списке выездов. Где, когда, сколько раз? 
Врешь — не врешь. Обычное явление, 
когда фанат приукрашивает свои заслу-
ги. Таких сразу видно. Явный признак, 
что человек вешает лапшу на уши, когда 
он говорит: после пятидесяти выездов 
я перестал считать. Это совершенно 
невозможно! Скатать случайно 1–2 раза 
за компанию или в несознанке, как 
в «Иронии судьбы», — такое бывает. 
Но 10 выездов ты случайно не сдела-
ешь. А если ты начал пробивать выезды, 
то уже живешь этим, считаешь, записы-
ваешь. Для тех, кто привирает, у нас есть 
инквизиция — Дядя Миша Дуйсбург. 
Он таких быстро выводит на чистую воду, 
до «испанских сапог» дело не доходит, 
но допрос с пристрастием обязателен. 
Результат известен заранее.

ШПЕНГЛЕР КАК 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Я как Адвокат могу посоветовать: утвер-
ждаешь что-то, будь любезен предста-
вить доказательства. Однажды у нас 
случилась интереснейшая история 
с Серегой Находкой. Ехали как-то на па-
ровозе, распивали рюмку чая, а под нее 
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разговор завязывается очень быстро 
и потом скачет с темы на тему: полити-
ка, история, философия… И как-то мы 
схлестнулись не на шутку по одному 
философскому вопросу. Я на своем наста-
иваю, Серега говорит: «Ну-ка, Адвокат, 
подожди!» Залезает в свой рюкзак, дос- 
тает толстенный том Шпенглера «Закат 
Западного мира», находит в тексте нуж-
ное место и зачитывает. Это, я вам скажу, 
не в Интернете погуглить. Прихлопнул 
меня, как муху, — чистая победа, туше.

В ОДНО ЛИЦО

Свои фанатские доказательства я всегда 
держу наготове. Даже если инквизи-
ция спросит: а не свистишь ли ты про 
выезды, дружок? — могу четко отчи-
таться за каждую поездку. Большинство 
выездов я совершаю в одиночку. Ездят-то 
в основном на что? Футбол и хоккей. 
А я и на баскетбол, и на волейбол, и на 
водное поло, и на хоккей с мячом, и на 
регби. Был, например, в Новом Уренгое, 
там наши волейболистки с местным 
«Факелом» играли. Приехал и не пойму, 
то ли день, то ли ночь уже — такая зима 
в Приполярье. Местный Дворец спорта у 
них, между прочим, ничего, на 1000 чело-

век. Забит битком, причем билеты плат-
ные. Наорался я там вволю, команда меня 
слышала. Мы, кстати, победили. После 
игры подходит ко мне кто-то из местных: 
«Ну ты даешь — приехал один, всех пере-
орал. Как вообще здесь оказался?» А как 
я оказался? Добирался на поезде девять 
суток, заезжал в Тобольск на баскетбол, 
оттуда в Нижний Тагил, потом уже в Но-
вый Уренгой. Поскольку очевидцев нет, 
я готовлю отчет основательно: проездные 
билеты, программки, билеты на матч, 
фотографии — словом, вся совокупность 
доказательств.

А ДОМА ЛУЧШЕ

Россию исколесил вдоль и поперек — 
112 городов, от больших, таких как 
Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, 
Ростов-на-Дону, до малюсеньких, вроде 
Лисок, есть такой городок в Воронежской 
области. Питер люблю, 24 раза там был. 
Это, кстати, единственный город, где 
есть улица Джона Леннона. В Ливерпуле 
нет, а у нас в Питере есть. Кстати, кафе 
«Ливерпуль» есть в Донецке, а «Желтая 
подводная лодка» — в Новосибирске.

За границей где-то в 30 городах по-
бывал. Чем больше езжу по Европам, тем 

больше понимаю, что в России лучше. 
А чем больше по России, тем больше лю-
блю Москву. Надо сказать, у нас в стране 
к людям относятся мягче, добрее. Взять 
хотя бы Швейцарию, где я недавно 
был, — в Цюрихе играли групповой этап 
женской волейбольной Лиги чемпионов. 
Швейцария считается одной из самых 
зажиточных стран Европы, у них самая 
высокая в мире почасовая оплата труда. 
Но приезжему человеку, если он без 
кучи денег, там некомфортно. Мне надо 
было перекантоваться всего одну ночь, 
рано утром я отправлялся в Милан, 
откуда «Победой» летел в Россию. Брать 
номер в гостинице — безумные деньги, 
даже хостел стоит в районе 80 франков. 
Проще было пересидеть на централь-
ной автобусной станции. Прихожу на 
эту станцию. Бог ты мой — узенькая 
скамеечка, огороженная с трех сторон, 
освещается лампочкой. А на дворе зима, 
–3 °С. Ну сделайте скамейку поши-
ре, загородку побольше, обогреватель 
поставьте для людей! Вы же богатейшая 
страна Европы! Так нет же! Проклятые 
буржуины... Так и просидел до утра, 
спать невозможно. Рядом несколько таких 
же бедолаг сидят, дрожат, зубами кла-
цают. В последнее время из-за наплыва 
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эмигрантов и угрозы терракта вокзалы 
и аэропорты в Европе закрывают на ночь. 
Нет, что ни говори, в России лучше: надо 
тебе переждать 3–4 часа, без проблем — 
идешь на любой вокзал и устраиваешься 
там в тепле и уюте.

ВЕЧНЫЙ РЕКОРД

Что нужно для выездов? Время, деньги 
и желание. У молодежи полно желания 
и времени, а денег нет. У тех, кто по-
старше, есть финансовые возможности, 
но со временем сложновато да и жела-
ние уже не то. А надо, чтобы совпали 
все три условия. У меня все сложилось 
в 2012 году —  сделал 63 выезда. Поделите 
365 на 63, результат будет близок к шести. 
Значит, каждые 5–6 дней я выезжал на ка-
кую-то игру. Московская область не в счет, 
равно как и несколько матчей, пусть даже 
разных команд, в одном городе.

Предупреждая возможные вопросы, 
скажу сразу: да, мне пришлось забить 
на все — работу, семью, дела. Иногда все 
же работал, но только в свободное от вы-
ездов время. Впоследствии некоторые 
заявляли, что сделают больше, но пока 
не сделали. Во всяком случае я не слышал. 
Ведь чтобы пробить не 63 выезда, а хотя 
бы на один больше, надо иметь, как я уже 
говорил, время, деньги, желания и быть 
еще более безумным, чем я. Считаю, 
что установил вечный рекорд! А если 
вдруг и найдется какой-то выдающийся 
фанат, то только динамовский. Почему? 
Все просто: нигде больше не существует 
столько видов спорта. Никакие мясные, 
никакие кони столько выездов за год 
в жизни не сделают. В этом уникальность 
«Динамо». У нас и футбол, и водное поло, 
и хоккей с мячом, и хоккей с шайбой, ба-
скетбол, волейбол, и женский, и мужской. 
Все на свете у нас есть!

НЕ ДЕНЬ БЕКХЭМА

Жизнь болельщика не обходится без до-
садных накладок. Например, в этом году 
не состоялся двойник Берлин — Коши-
це, хотя билеты были уже куплены. Сам 
начудил, перепутал даты и сделал визу на 
более поздние числа. Или такой случай: 
наша футбольная молодежка играла в 
Лиге чемпионов, первая игра в Азербайд-
жане, в горном городке Габала, от Баку 
около 100 км. Существует прямой рейс 
Москва — Габала, но он очень дорогой. 
Мы решили добираться иначе: «Победой» 
до Махачкалы, оттуда автобусами — сна-
чала до Баку, потом до Габалы. Поскольку 
перелет был внутренний, про загран- 

паспорт я и думать забыл. К тому же 
где-то услышал, что въезд в Азербайджан 
открытый по российскому паспорту. При-
езжаем с приятелем в аэропорт, проходим 
регистрацию, направляемся на посадку, 
вдруг разговор заходит о загранпаспорте. 
Говорю: «Зачем он нужен? Я свой оста-
вил». А он мне: «Ну все, до свидания». 
Вот тебе и Габала...

В турфирмы я никогда не обраща-
юсь — дорого и бесполезно, самому 
проще. Чтобы было дешевле, можно 
доехать через Питер до Хельсинки или 
калининградским поездом до Вильнюса, 
а там уже лоукостеров море. Или недоро-
го добраться до Стамбула, откуда рейсы 

в Европу и Азию. Сейчас у «Победы» 
тоже много дешевых рейсов. Там у них 
с багажом заморочки, но мне-то багаж 
не нужен, я всегда налегке. Хотя была 
одна история… Пару лет назад ездили 
с Димой Соленым на женский волейбол 
в Пьяченцу, улетали из аэропорта Маль-
пенса в Милане. На обратный рейс мы 
зарегистрировались, но… не улетели. Все-
му виной прекрасное итальянское вино. 
Не то чтобы оно помешало, но не способ-
ствовало. Между тем мы уже были в тран-
зитной зоне, багаж сдали, хотя из багажа 
и имелись-то всего барсетки, но даже эта 
ручная кладь требовала дополнительной 
оплаты. После того как самолет улетел 
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без нас, супруга Димы заказала 
билеты на рейс, вылетавший 
через 2 часа. Мы умудрились 
и на него не сесть. Ее терпение 
лопнуло, она сказала: «Разбирай-
тесь сами». И мы два дня жили 
в транзитной зоне, пока супруга 
не смилостивилась и на третий 
день не купила нам билеты. 
Когда через три дня мы вер-
нулись в Москву, выяснилось, 
что наши барсетки отправили 
обратно в Мальпенсу. К счастью, 
они не потерялись, где-то через 
неделю прилетели домой.

Но бывают накладки 
и по независящим от нас причи-
нам. Наши волейболисты как-то 
играли в Париже с местным 
клубом «Пари Волей». Перед 
этим я был на хоккее в Минске, 
оттуда добирался до Вильнюса 
и далее лоукостером до Пари-
жа. Во Франции уже и хостел 
за 20 евро забронировал. 
Казалось бы, все великолеп-
но! Но там произошел теракт, 
и матч отменили. Прилетаю 
в Париж, думаю, раз уж я тут, 
схожу-ка на тренировку. Узнал, 
где домашняя площадка клуба. 
Вход свободный, зашел к ним. 
А за «Пари Волей» играл тогда 
один россиянин, я к нему: 
«Вот, — говорю, — прилетел 
на игру... Можно хоть с коман-
дой сфотографироваться?» 
Мы все построились, развернули дина-
мовский флаг, который я привез с собой. 
Стоим довольные, бело-синий флаг 
держим. Тренер сначала на мой, потом 
на свой фотоаппарат снял, разместил 
в Интернете, и пошли комментарии: надо 
же, какой интересный случай, болельщик 
из Москвы, прибыл специально и т. д.

ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, 
ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ...
Если честно, я счастлив. Та жизнь, какую 
я веду последние 15 лет, как раз по мне. 
Это не значит, что я ни за что не пере-
живаю, многие вещи меня удручают. 
Например, очень жаль, что уже несколько 
лет не существует мужского баскетбольно-
го клуба «Динамо» (Москва). Третий год 
у нас нет пляжного футбола. Хочу сказать 
слова поддержки настоящим динамовским 
сподвижникам: Сан Санычу Быковско-
му, который был президентом пляжно-
го футбольного клуба, Эмилю Алиеву 
из мужского баскетбольного клуба. Всегда 

и во всем поддерживаю Диму Дерунца, 
на мой взгляд, это ум, честь и совесть 
московского «Динамо». И отдельно хочу 
поддержать Володю Воркуту, он сейчас 
попал, что называется, в тяжелую жизнен-
ную ситуацию. Я уверен, справедливость 
будет на его стороне.

Есть, кстати, такая фанатская органи-
зация «Старый запад», в которой я тоже 
состою. Небольшой коллектив, человек 
40–50, моего возраста, чуть моложе, чуть 
старше (замечу, для меня большая отрада 
встретить людей старше себя на выезде, 
отношусь к ним со всем уважением). У нас 
своя группа в WhatsApp, где мы обменива-
емся новостями, держим друг друга в курсе 
дел не только спортивных, но и семейных. 
И конечно, помогаем друг другу, и встреча-
емся, и сбрасываемся, если надо. И мо-
ральную поддержку оказываем, иной раз 
доброе слово, сказанное вовремя, бывает 
не менее важно, чем материальная помощь.

А мои выезды продолжаются, 275 — 
промежуточный финиш. Еще не вечер.

Андрей Машинистов




