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В новом номере журнала, как всегда, есть что почитать. Интересное интервью с нашим 
суперлыжником Сергеем Устюговым, который быстро бегает и никому не дает себя 
в обиду.

Мы познакомимся с Ингой Артамоновой, «королевой льда», ее не хотели принимать 
в секцию, а она стала многократной чемпионкой мира.

Узнаем еще больше о фехтовании, самом рыцарском и мушкетерском виде спорта.

Прочитаем о наших волейболистах, у них уже много кубков и медалей, но пусть будет 
еще больше.

Теперь я знаю точно, что Новосибирск — отличное динамовское место, и очень хочу 
там побывать. 

Я горжусь своей страной, своей Родиной, рада за наших полицейских, которые 
опередили всех в Австрии, и теперь вся Европа знает, что динамовцы самые крутые!

Вот и Кирилл Панченко уже по-настоящему часть нашей команды. Давайте в одном 
из будущих номеров журнала напечатаем с ним большое-пребольшое интервью.

Ксюша Дорофеева, 6 лет
Болельщицкий стаж — с рождения!

Дорогие динамовцы! 
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— Николай Валерьевич, вы окончили юри-
дический факультет МГУ. Расскажите, 
чье это было решение пойти в юриспру-
денцию?
— Родители обсуждали эту тему со мной, 
было два направления: естественные нау-
ки, в частности физика, и юриспруденция, 
которая тоже мне нравилась. Мой дедуш-
ка был заслуженным юристом РСФСР, его 
дочки, моя мама и тетя, пошли по стопам 
отца, защитили докторские диссертации. 
По всей видимости, это и сыграло ключе-
вую роль. С 9-го класса я начал целена-
правленную подготовку для поступления 
в МГУ. На тот момент был очень высокий 
конкурс — порядка 15 человек на место, 
платных отделений в 1991 году еще не су-
ществовало. Но после года усиленных 
занятий и чтения специальной литерату-
ры мне удалось поступить на юрфак 
МГУ, получив практически максималь-
ный балл.
— Как складывалась ваша карьера после 
завершения обучения в МГУ?
— После окончания МГУ я поступил 
в аспирантуру Института законодательства 
и сравнительного правоведения. У меня 
был замечательный научный руководи-
тель — один из корифеев советской и рос-
сийской цивилистики Михаил Исаакович 
Брагинский, который очень плотно со мной 
работал. Диссертацию я переписывал раз 
пять или шесть, страдал, но тем не менее 
скрипя зубами работал над материалом. 
Получается, готовил диссертацию боль-
ше шести лет, она была по-настоящему 
выстрадана, и на диссертационном совете 
этот факт особо отметили. Непосредствен-
но на диссертационном совете я получил 
приглашение от Российской правовой ака-
демии работать старшим преподавателем. 
Именно так началась моя научная карьера. 
Первый опыт оказался довольно инте-
ресным. Позже стал доцентом, перешел 
в Российскую государственную налоговую 
академию, где преподавал целый ряд от-
раслевых предметов. Со временем получил 
звание профессора по кафедре, благодаря 
чему появилась возможность читать лек-
ции и вести семинары. Впоследствии по-
лучил второе высшее образование. Одним 
словом, у меня была довольно обширная 
научная практика.
— Сколько по времени длилась ваша науч-
ная деятельность?

— С 2004 по 2012 год я полноценно 
занимался преподаванием в Налоговой 
академии и Торгово-экономическом уни-
верситете. В то же время обучался сам, 
старался быть готовым ответить на любой 
каверзный вопрос своих студентов, и та-
кие случаи тоже бывали.
— Вы перфекционист по жизни?
— Не знаю, хорошо это или плохо, но я 
действительно по жизни перфекционист, 
мне всегда хочется получить максималь-
ный результат. Если я занимаюсь делом, 
то прилагаю все усилия, чтобы довести его 
до конца, получить положительный резуль-
тат и удовлетворение от выполненного. 

Эти качества я старался проявлять и при-
вивать студентам в процессе преподавания.
— Что заставило вас так кардинально 
изменить свою жизнь и сменить научную 
работу на волейбольный клуб «Динамо»?
— Происходило это поэтапно, в 2006 году 
меня пригласили работать в «Динамо». Бу-
дучи советником по правовым и финансо-
вым вопросам, мне удавалось совмещать 
работу в клубе и академии. Зачастую днем 
я работал в «Динамо», а утром или вече-
ром целиком посвящал себя научно-препо-
давательской деятельности.
— Но такой ритм непросто выдержать. 
Как к этому относилась семья?

— Семья всегда относилась с понима-
нием, потому что они знают, что работа 
для меня — это все. Наверное, можно 
назвать меня трудоголиком, но я постоян-
но нацелен на результат. Более того, если 
на работе оставались дела, то дома я себя 
чувствовал тигром в клетке.
— Когда вы приняли решение сконцентри-
роваться на работе в волейбольном клубе?
— Это произошло тогда, когда объем рабо-
ты в клубе стал очень большим, и на на-
уку, к сожалению, совсем не оставалось 
времени. Плюс к этому в 2010 году была 
проведена реформа образования, в резуль-
тате которой мне пришлось бы проводить 

на кафедре полный рабочий день, с 9 утра 
до 6 вечера. В определенный момент 
я оказался перед непростой дилеммой: на-
ука либо волейбольный клуб. Выбор дался 
с трудом, но я остановился на волейболе, 
поскольку понимал: здесь я нужнее. Судь-
ба была ко мне благосклонна, и практиче-
ски сразу я получил приглашение возгла-
вить Институт проблем безопасности СНГ, 
который в тот момент находился на стадии 
становления. Моя научная энергия была 
направлена в нужное русло: мы создали 
прекрасный научный коллектив, хорошую 
информационную площадку, уже два 
с половиной года выходит журнал 
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Есть ряд клубов: «Белогорье», «Зенит», 
«Динамо», которые знают в России и в Ев-
ропе. Нужно объединять усилия в плане 
популяризации волейбола в стране, и мне-
ние Федерации волейбола России в этом 
аспекте абсолютно совпадает с нашим. 
Планируемый к проведению в Москве 
«Финал шести» чемпионата России оказал 
бы нам огромную поддержку.
— Как оцениваете идею проведения 
«Финала шести» в нынешнем чемпионате 
России?

— Мне кажется, что идея очень интерес-
ная, формат похож на «Финал четырех» 
Лиги чемпионов. Полагаю, зрительский 
интерес будет достаточно большим, 
да и самим командам будет интересно выя-
вить сильнейшего в очном противостоянии. 
Возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы 
хотел напомнить, что в прошлом году у нас 
не было игр финальной серии из-за подго-
товки к Олимпийским играм, и чемпионат 
России закончился на стадии регулярного 
чемпионата. Безусловно, люди были разо-
чарованы, потому что самые интересные 
матчи — это полуфиналы и финалы. Такие 
матчи ждут целый год, и неправильно 
оставлять зрителей без кульминации сезо-
на. Поэтому я целиком поддерживаю идею 
проведения «Финала шести».
— Московское «Динамо» — одна из са-
мых возрастных команд чемпионата. 

Чего в этом больше — стечения обсто-
ятельств или расчета на опыт волейбо-
листов?
— Наверное, здесь задействованы оба 
фактора — и стечение обстоятельств, 
и упор на опытных игроков. Если мы 
посмотрим на костяк нашей команды — 
Сергея Гранкина, Павла Круглова, Юрия 
Бережко, Александра Маркина, Алексея 
Остапенко, — они все пришли в клуб в 
2006–2008 годах. Это сформировавшийся 
коллектив, где все знают и понимают друг 

друга на уровне телепатии, где командное 
взаимодействие доведено до совершен-
ства. Однако в спорте возраст играет свою 
роль, и со временем игрокам все тяжелее 
переносить нагрузки, плотный график, 
длительные перелеты. В следующем году 
этот коллектив сохранится, но мы готовим 
и новое поколение волейболистов, кото-
рые, надеемся, легко вольются в состав. 
Планируем привлекать из молодежной ко-
манды перспективных игроков к основе, 
пусть пока на замену. Они получат полно-
ценный тренировочный процесс в главной 
команде, увидят, как относятся к делу 
великие спортсмены, с ними будет зани-
маться наш тренерский штаб. Считаю, 
что только так можно приобрести важный 
опыт игры в Суперлиге и психологиче-
скую устойчивость в матчах с сильными 
мастерами.

— Какую цель в жизни вы себе поставили?
— Моя цель — достигнуть максималь-
ного результата в тех направлениях, 
которыми занимаюсь. Цель — сделать 
«Динамо» лучшей командой России 
и мира, цель — развиваться в науке. 
И я буду стараться добиваться этих целей. 
Самое главное — это прогресс, никогда 
не стоять на месте, расти, придумывать, 
потому что за стагнацией всегда следует 
регресс, это закон жизни, закон спорта, 
закон всего на свете.

— Как команда планирует обыгрывать 
казанский «Зенит»?
— У нас есть определенные наработки 
в этом направлении, команда «Динамо» 
по качеству игры ничем не хуже «Зенита». 
Главное — настрой на победу, хорошая фи-
зическая форма, правильные тактические 
решения тренера, и самое главное в матчах 
против «Зенита» — быть единым механиз-
мом. Все предыдущие игры нам совсем 
немного не хватало, но у наших ребят есть 
потенциал для того, чтобы остановить их 
доминирование и показать себя. Со своей 
стороны заверю, что административный 
аппарат и все мы приложим максимум уси-
лий для того, чтобы обеспечить команду 
всем необходимым для будущих побед.

Беседу вела
Ксения Казакова-Михайлина

Мы планируем де-
лать домашние матчи 
больше похожими 
на шоу, придумывать 
конкурсы. Полагаю, 
такой формат будет 
интереснее и зрите-
лям, и телевидению
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«Международное сотрудничество евра-
зийских государств. Политика, экономика 
и право», я его главный редактор. В жур-
нале мы рассматриваем актуальные во-
просы политики, экономики, безопасности 
евразийских стран. В ближайших планах 
открыть подписку через Почту России, по-
скольку интерес к журналу действительно 
большой.
— Что касается волейбольного клуба, 
как получилось, что вы перешли на долж-
ность генерального директора?

— С 2006 года волейбольный клуб стал 
для меня родным, я знаю внутренние 
механизмы его работы, хозяйственную 
составляющую, спортивные процессы, 
для меня клуб понятен в плане ежеднев-
ного функционирования. Поэтому когда 
руководство предложило мне занять 
должность, я согласился — был уверен, 
что смогу решить возложенные на меня 
задачи. Мы всегда стремились и стремим-
ся стать лидирующим клубом как в Рос-
сии, так и на мировой арене. К этой цели 
и идем, не забывая о финансовом положе-
нии команды, развитии инфраструктуры 
и материально-технической базы.
— С чем были связаны некоторые пере-
становки в административном штабе 
клуба?
— Я сделал минимальные перестановки, 
поскольку считаю, что в клубе собрана 

хорошая административная команда, 
которая работает довольно продуктивно 
и слаженно. Благодаря более плотному вза-
имодействию с Дворцом спорта «Динамо» 
появилась возможность сократить хозяй-
ственные расходы. Плюс мы оптимизиро-
вали затраты на автотранспорт, заключив 
отдельный договор со специализирован-
ной компанией. Кроме того, у меня были 
вопросы к нашему пресс-атташе по поводу 
освещения матчей команды, он хороший, 
грамотный специалист, но для клуба 

требовался другой уровень взаимодей-
ствия со СМИ. Основная задача состоит 
в популяризации как динамовского клуба, 
так и волейбола в целом. Клуб должен 
быть более узнаваем и вызывать интерес. 
Полагаю, мы сделали правильный выбор.
— Как вы относитесь к мнению, что 
волейбол сам по себе достаточно скучен, 
и как планируете привлекать болельщиков 
на трибуны?
— Здесь два направления, которые мы 
должны развивать: спорт высших дости-
жений и система подготовки молодежи. 
Мы должны сохранить текущую мо-
дель воспитания молодых спортсменов. 
В этом плане активно взаимодействуем 
со спортивными школами, помогаем 
им, приглашаем на волейбол, проводим 
мастер-классы и товарищеские матчи. 
Нам необходимо работать, чтобы матчи 

команды стали более яркими и насыщен-
ными. Наши игроки должны быть более 
открытыми, должны не зажиматься, а идти 
на контакт с болельщиками, прессой, 
поскольку каждый игрок — личность, не-
которые из них — олимпийские чемпионы 
и заслуженные мастера спорта. 

Насчет того, что волейбол скучная 
игра, я не соглашусь. Волейбол динами-
чен, интересен болельщикам. Мы пла-
нируем делать домашние матчи больше 
похожими на шоу, придумывать конкурсы. 

Полагаю, такой формат будет интереснее 
и зрителям, и телевидению. Надеюсь, 
наш клуб вернется на федеральный канал 
«Матч ТВ», где в свое время транслирова-
ли одну игру из каждого тура.
— Согласно исследованиям, доля рейтинга 
у волейбола сейчас ниже, чем у гандбола. 
С чем это связано, на ваш взгляд?
— В 2012 году после ошеломительного 
успеха на Олимпиаде в Лондоне интерес 
к волейболу резко увеличился, мы это 
ощутили и по вниманию зрителей, и по 
вопросам журналистов к игрокам клуба. 
К сожалению, в 2016 году успех повторить 
не получилось, а в гандболе как раз было 
выиграно олимпийское золото, поэтому 
они сейчас на волне. Тем не менее телеви-
дение — это лакмусовая бумажка на-
строений общества, я считаю, волейбола 
в сетке вещания не меньше, чем гандбола. 

Я знаю внутренние 
механизмы работы 
клуба, хозяйственную 
составляющую, спор-
тивные процессы, 
для меня клуб понятен 
в плане ежедневного 
функционирования
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ШОК — ЭТО ПО-НАШЕМУ

УСТЮГОВ
ТЕМА НОМЕРА10 ДИНАМО

СЕРГЕЙ
Ему исполнилось 25 лет 8 апреля, а он уже — один из самых 
титулованных лыжников в истории России. Только в этом сезоне 
динамовец выиграл престижнейшую многодневку «Тур де 
Ски» и пять медалей на чемпионате мира в Лахти. Две из них — 
высшей пробы. Многие специалисты убеждены, что Сергей 
Устюгов на данный момент — лучший спортсмен страны

Фото: МИА «Россия сегодня» 
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если я не ошибаюсь, меня хотели оставить 
на второй год. На что я ответил: «Лучше 
пойду учиться в вечернюю школу».
— Чем же лучше?
— Уже тогда понимал, что не могу нор-
мально посвящать себя учебе, поскольку 
все мои мысли были заняты спортом. 
Пошел в вечернюю школу.
— Как там было?
— Оказалось — не очень. Контингент 
не самый лучший. Были ребята, которые 
уже успели посидеть в колонии для мало-
летних. Поселок, что говорить… 
— Продолжили учиться?
— Да, ходил два года. Потом поступил 
в Югорский колледж.
— Не страшно было сидеть за соседней 
партой с ребятами с уголовным прошлым?
— Да я и сам из не очень хорошего района. 
И компания у меня была соответствующая. 
Хулиганили постоянно. Кто-то из тех ребят 
уже побывал в тюрьме, кого-то сейчас 
с нами нет… В общем, чего мне было бо-
яться? Тем более многие занимались у Ива-
на Геннадьевича. Правда, достичь каких-то 
успехов в спорте удалось только мне.

НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО 
ПРОДАВАТЬ ЭКИПИРОВКУ 
В СВОЮ ЖЕ ШКОЛУ

— Задумывались, что было бы, не полу-
чись у вас в спорте?
— Размышлял над этим очень много. 
И уверен, не пробейся я, ничего хорошего 
не вышло бы. Я бы просто плохо кончил.

— Есть много случаев, когда люди, у ко-
торых было все далеко не сладко в дет-
стве, добивались потом больших успехов, 
особенно в спорте. Взять хотя бы темно-
кожих американских боксеров из трудных 
семей или плохих районов.
— Да, в общем-то я согласен. Так и есть. 
Люблю смотреть бои UFC, там ребят, у ко-
торых было благополучное детство, прак-
тически не найти. Такова жизнь. И мне 
повезло, что в Междуреченском была и 
есть спортивная школа по биатлону. Это 
мой второй дом. Там мне всегда комфор-
тно и уютно. Когда приезжаю в поселок, 
на лыжной базе провожу больше времени, 
чем у родных.
— Что сейчас говорят учителя, которые 
когда-то отчитывали вас?
— Иван Геннадьевич как-то сказал, что 
меня приглашают на какую-то встре-
чу в школу. Но меня же из этой школы 
когда-то практически выгнали! А теперь 
зовут обратно? Нет, спасибо. Такого 
желания нет. Если вы меня в свое время 
постоянно пинали и ни разу не поддер-
жали в стремлении стать спортсменом, 

то теперь извините. Наверное, я немного 
злопамятный. Но какой есть.
— Зато свою спортивную школу не за-
бываете. Слышал, постоянно привозите 
туда экипировку и инвентарь.
— Мне ничего не жалко. Тем более эту 
экипировку нам выдают. Солить ее те-
перь? При этом я знаю, что у нас в школе 
каждый ребенок очень рад любой пода-

ренной вещи. Поэтому по-другому просто 
нельзя. Когда есть возможность, даже 
лыжи привозим. Думаю, все спортсмены 
так делают. Разве нет?
— Знаю тех, кто выданную экипировку 
продает.
— Серьезно? Нет, даже мыслей таких 
не было. В свою же спортивную школу 
продавать вещи? У меня это в голове 
не укладывается.

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ТРЕНИРОВАЛСЯ В МИНУС 
45 ГРАДУСОВ

— Почему вы не хотели переходить из би-
атлона в лыжи?
— У нас же школа биатлонная. Практи-
чески все знакомые ребята занимались 
именно этим видом спорта. Со многими 
вообще хорошо дружил. А из лыжни-
ков я никого не знал. Вот и не хотелось. 
Плюс ко всему, когда я попал в окруж-
ную команду, у меня даже элементарно 
не было специальных классических 
ботинок. Только «прокатные» — все 

издырявленные. Получив новые, прямо 
не мог поверить. Года два на них отбе-
гал. А потом мне предложили контракт 
с Fisher. Был очень удивлен, но в то же 
время несказанно рад.
— Говорят, в биатлоне вам было бы тя-
жело, потому что стрелок вы так себе.
— Это действительно так (смеется). Но, на-
верное, мастерство приходит с опытом. 

ТЕМА НОМЕРА ДИНАМО12

ИЗ ОКРУЖНОЙ КОМАНДЫ 
МЕНЯ ВЫГНАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ 
СРАЗУ

— Ваш первый тренер Иван Брагин 
не помнит того дня, когда вы пришли 
к нему в секцию. А вы?
— Перед тем как прийти в секцию, я с моим 
соседом Сергеем Ганиным довольно долго 

брал лыжи напрокат. Тогда они казались 
мне очень большими (смеется). Как пра-
вило, мы просто катались с горки, иногда 
вставляли палки на склоне и объезжали их. 
Остальные мои друзья уже ходили в сек-
цию. Как-то мама Сереги предложила моей: 
«Пусть наши тоже начнут тренироваться, 
зачем все время брать лыжи напрокат...»
— Понравилось сразу?
— С первых же тренировок нас начали го-
нять по лесу, и для меня это стало шоком. 
Я был практически самым юным. Где-то 
через неделю нас уже поставили бежать 
на соревнованиях.
— Добрались до финиша?
— Выиграл в своей возрастной груп-
пе! Начал тренироваться еще упорнее. 
В 2003 году нас почти всей командой от-
правили в Ханты-Мансийск на чемпионат 
мира по биатлону. Это тогда очень вдохно-
вило. Потом постепенно некоторые ребята 
из нашей группы стали привлекаться 
в окружные команды — кто в биатлонную, 
кто в лыжную. А я сидел дома. Но после 
очередного зимнего сезона Иван Геннадье-
вич Брагин вызвал меня на разговор.

— Сразу поняли к чему идет?
— Догадывался. Он сказал, что у меня есть 
два пути: биатлонный и лыжный. И насто-
ял, чтобы я выбрал второй вариант.
— Вы ведь не сразу согласились?
— Сопротивлялся как мог! Но Иван Ген-
надьевич меня все-таки убедил. Я отпра-
вился к лыжникам. И меня практически 
сразу выгнали из окружной команды…

— Ничего себе.
— Я был далеко не паинькой. Хулиган, 
чего скрывать. Тогда существовали пра-
вила: если пишешь три объяснительные, 
то тебя отправляют домой. Ну я и «пой-
мал» все три, не успев глазом моргнуть.
— Что же вы такого натворили?
— Да в общем-то ничего особенного. 
Не спал во время тихого часа, вещи в ком-
нате были раскиданы. Короче, мелочи. 
Но у меня характер непростой. Подчи-
няться я не хотел. Вот и сказали: «Давай, 
до свидания!»
— Как встретили дома?
— Иван Геннадьевич отругал по полной. 
Объяснил, что я одаренный спортсмен 
и должен думать головой. Кстати, меня 
практически сразу позвали обратно. После 
трех этих объяснительных я выиграл конт- 
рольную тренировку (смеется). На следу-
ющем сборе начал пахать по максимуму. 
Понял, что это мое, стал заводить себя.
Да и компания у нас подобралась хоро-
шая: Саня Васильков, Ильфат Сафиуллин, 
Ильдар Файзулов, Макс Сивков, другие 
отличные ребята. Особенно подружились 

с Дмитрием Коневым (огромный ему 
привет, надеюсь, он прочитает этот выпуск 
журнала «Динамо»). Он тоже обычный 
парень из поселка, и мы быстро нашли 
общий язык. Сколько лет потом трени-
ровались, постоянно держались вместе. 
Вообще хорошее было время. Мы этой 
своей командой давали всем прикурить 
в эстафетах на соревнованиях на призы 

Раисы Сметаниной. Вскоре мы с Саней 
Васильковым попали в юниорскую сборную 
России, к Юрию Викторовичу Бородавко.
— Это ведь он заставил вас качать ноги?
— Да. Когда пришел к нему в команду, 
у меня был очень сильный верхний пле-
чевой пояс. В детстве много времени про-
водили с ребятами на турнике. Вот Юрий 
Викторович и начал грузить ноги. Бывало, 
по три-четыре дня потом ходил как ковбой 
(смеется).

КТО-ТО ИЗ МОЕЙ ДЕТСКОЙ 
КОМПАНИИ ОТСИДЕЛ, 
А КОГО-ТО С НАМИ УЖЕ НЕТ

— В школе, наверное, вам часто говорили: 
«Твой спорт никому не нужен. Учиться 
надо».
— Приоткрою вам сейчас кое-какую завесу.
— Буду признателен.
— В школе у меня был настоящий 
завал. На устных предметах — биоло-
гии, географии — получалось неплохо. 
А вот математика и русский язык вообще 
не шли. Настолько, что в седьмом классе, 
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Может быть, со временем стало бы полу-
чаться лучше.
— В ХМАО бывают нешуточные морозы. 
Каков температурный рекорд, при кото-
ром приходилось бегать?
— Даже не помню. Бывало очень холодно, 
но все равно выходили на старт. Ничего 
страшного в этом нет. Вот в прошлом году 
приехал с «Тур де Ски» домой и пошел 
кататься в минус 45 градусов.
— Зачем?!
— Нужно было выполнить тренировочный 
план. Иначе — крышка. Тогда я трениро-
вался у Рето Бургермайстера и Изабель 
Кнауте, и они никогда не принимали ника-
ких отговорок. Всегда руководствовались 
заранее написанными планами, не обращая 
внимания на самочувствие спортсмена или 
другие факторы. Поэтому у меня с ними 
и не сложилось. Должна быть обратная 
связь. Вот сейчас я работаю у Маркуса 
Крамера и просто счастлив этому. И уверен, 
в той же ситуации он бы точно не отправил 
меня бегать в минус 45 градусов (смеется). 
Нашли бы альтернативу.
— Сейчас Бургермайстер и Кнауте пони-
мают, что были не во всем правы?
— Не думаю. Я даже не уверен, что они 
рады моим нынешним успехам.
— Почему же?

— После «Тур де Ски» читал коммента-
рий Рето Бургермайстера, где он говорил, 
что я непрофессионал и мало тренируюсь. 
Было очень обидно. Ну нельзя все делать 
исключительно по бумажке! Должно быть 
человеческое общение. Как можно всегда 
ставить во главу угла тренировочную 
программу и совсем не слушать спортсме-
на? И ведь они даже не объясняли, что 
и для чего мы делаем, работали по планам 
Маркуса Крамера, но подходы у них со-
вершенно разные.
— Приведете пример?
— Они мне говорили, во сколько я должен 
ложиться спать, во сколько приходить 
есть, сколько пить и все такое. Никакие 
возражения не принимались. А вот если 

я подойду к Маркусу и скажу на трениров-
ке, что устал, он выслушает и ответит: «Все 
понимаю. Если так, иди отдыхай». Или мне 
кажется, что потренировался мало, опять 
обращаюсь к тренеру. Крамер тут же объяс-
няет: «У тебя завтра-послезавтра серьезная 
работа, стоит закончить сейчас». То есть он 
всегда готов разжевывать свои действия. 

ПОСЛАЛ ТРЕНЕРА

— Когда окончательно поняли, что в би-
атлон не перейдете?
— После юниорского чемпионата мира-
2011 в эстонском Отепя. На внутреннем 
отборе я был неплох, но совсем не знал, как 
буду выглядеть на фоне зарубежных сопер-
ников. Но выиграл там несколько медалей, 
в том числе и золото. В спринте обошел 
Глеба Ретивых, на которого был очень зол.
— За что?
— Потому что до этого никогда его не обы-
грывал (улыбается). Кстати, после Отепя 
меня пригласили на этап Кубка мира. Ка-
жется, в Лахти. Но тренер, который тогда 
числился за мной в окружной команде, 
сказал в федерации, будто я заболел.
— Но зачем?
— Мне он объяснил это тем, что тогда 
я бы мог не успеть на чемпионат России. 

— Все равно непонятно.
— Он говорил: «Зачем тебе туда ехать? 
Ты молодой, все еще успеешь. Сейчас 
пока там делать нечего. А вот заработа-
ешь медали на чемпионате России, и тебе 
и мне будет хорошая прибавка к зарплате».
— Теперь ясно.
— Смотрел на Глеба на чемпионате стра-
ны и завидовал. Он-то выступил на Кубке 
мира, пробежал с сильнейшими спортсме-
нами. Для молодого пацана это дорогого 
стоит. Тогда у нас с тем тренером очень 
сильно накалились отношения. Можно 
сказать, я его послал. И с того момента 
мы больше не работали.
— Лыжный мир тесен, наверняка пересе-
кались после.

— Буквально недавно он подошел ко мне, 
спросил, могу ли продать или привезти 
ему лыжи. Потом уточнил по поводу номе-
ра телефона. Сказал ему, что с 2004 года 
номер не менял. Не звонил. Вот как-то так. 
Наверное, он все понял.

ДРУГ СКАЗАЛ, ЧТО Я СИЛЬНО 
ИЗМЕНИЛСЯ, КОГДА СТАЛ 
ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ

— Для вас, я так понимаю, закрыть дверь 
перед каким-то человеком не так сложно?
— Так и есть. Если человек в тебе не ну-
ждается, ему не интересно твое мнение 
и он постоянно тебя в чем-то упрекает, 
то какой смысл общаться? У меня был 
друг. Росли в одной компании, постоянно 
общались. Потом я начал бегать. В юно-
шах или юниорах стал получать какую-то 
зарплату. И он мне говорит: «Ты очень 
сильно поменялся. Стал совсем другим».
— А вы?
— Просто сказал: «Я тебя понял». После 
этого перестал с ним общаться. Он потом 
пытался идти на контакт, наверное, 
осознал, что сказал что-то не то, но у меня 
желания проводить время вместе уже 
не было. И таких людей немало: заде-
нут за живое и ждут ответной реакции. 

Но я просто перестаю с ними общаться.
— Много людей, которым по-настоящему 
доверяете?
— Человек пять. Братья, семья, мой близ-
кий друг Дмитрий Конев и Иван Геннадье-
вич. Вот первому тренеру могу рассказать 
вообще все! Может быть, даже с Димкой 
не всегда всем делюсь (смеется). А так 
я хорошо общаюсь со многими ребятами, 
с которыми мы вместе были в окружной 
юниорской команде ХМАО.
При этом сам навязываться не люблю. 
Еще, кстати, все мои друзья в курсе, что 
во время сезона я вполне могу закрыться 
на неделю-другую. Готовлюсь к стартам, 
мне так нужно. Они не обижаются, знают, 
что потом я сам выйду на связь.

Нельзя все делать по бумажке! Должно быть человеческое общение. 
Как можно всегда ставить во главу угла тренировочную программу 
и совсем не слушать спортсмена?
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СОЧИ-2014 УЖЕ ЗАБЫЛ 
И НЕ ХОЧУ ВСПОМИНАТЬ

— После молодежного чемпионата мира 
вы ведь еще отправились на предолимпий-
скую неделю в Сочи.
— Да, были на «Лауре». Там встал вопрос, 
какие гонки мне бежать. Я сказал, что хочу 
выступить в скиатлоне. Но меня поставили 
на спринт. Выступил там неплохо: обогнал 
наших парней, которые достойно участвова-
ли на чемпионате мира, и дошел до финала. 
Выхожу на старт, а со мной — три олим-
пийских чемпиона! Не описать, что я тогда 

чувствовал. И после финиша окончательно 
понял, что могу соревноваться даже с ними.
— И потом вас взяли на взрослый чемпио-
нат мира — 2013?
— Все так. Перед ним мы делали рабо-
ту с Максом Вылегжаниным и Женькой 
Беловым. Тогда я зарекомендовал себя 
неплохим финишером, и меня начали 
всерьез рассматривать в качестве потенци-
ального четвертого этапа. В итоге на него 
в Валь-ди-Фьемме и поставили. Мы стали 
третьими.
— С Олимпийских игр в Сочи, где вы 
претендовали на медаль в спринте, 

но угодили в завал, уезжали с большим 
разочарованием? 
— Это было давно и неправда. Я уже все 
забыл и не хочу вспоминать.

ВСЕ СВОИ МЕДАЛИ ПОСВЯ-
ЩАЮ НАШИМ НЕСПРАВЕДЛИ-
ВО ОТСТРАНЕННЫМ РЕБЯТАМ

— Давайте к приятному. Признавайтесь, 
перед стартом нынешнего «Тур де Ски» 
на что рассчитывали?
— Просто готовился к многодневке 
и не задумывался об итоговом результате. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сергей Устюгов
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Заслуженный мастер спорта (2017)
Двукратный чемпион мира
Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» 2016/17
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ВЕК СПОРТСМЕНА КОРОТОК, 
И НУЖНО ВЫЖИМАТЬ ИЗ СЕБЯ 
ВСЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

— Почему перед Олимпийскими играми 
в Сочи Олег Перевозчиков убеждал всех, 
что вы исключительно спринтер?
— Об этом лучше спросить у тренера.
— Но тем не менее. На юниорском чемпи-
онате мира — 2012 вы выиграли четыре 
золота на самых разных дистанциях, 
от этого никак не отвертеться.
— Если заглядывать так далеко, то еще 
в 2012 году я хорошо выступал на рос-

сийских стартах в дистанционных гонках. 
Выигрывал у ребят, которые ездили 
на этапы Кубка мира. В том числе и во 
время отбора на «Тур де Ски» в Чусовом. 
Но мне говорили: «Парень, ты еще молод. 
Подожди немного. Все успеешь. Твоя 
главная задача — молодежное первен-
ство мира». Я уже тогда понимал, что 
век спортсмена очень короток и нужно 
использовать свои резервы по максимуму, 
выжимать из себя все здесь и сейчас. Шло 
время, я продолжал выигрывать.
— Когда же наконец вам дали зеленый свет?
— На сборе в Сочи мне сказали, что дадут 

шанс пробежать на этапе Кубка мира 
во Франции, в Ля-Клюза. В итоге высту-
пил в личной гонке и в эстафете за вторую 
команду. Все соревнования ходил с от-
крытым ртом. Даже во время разминки 
не отводил взгляда от остальных. В итоге 
занял место в районе 70-го, а в эстафе-
те мы стали шестыми. Но я настолько 
зарядился этой атмосферой! Обратно 
летели с Женькой Беловым. С нами рядом 
сидел Лукаш Бауэр — трехкратный при-
зер Олимпийских игр. Он чех, немного 
говорит по-русски. Пообщались. Не мог 
поверить в происходящее!
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классикой — мне было просто невероятно 
плохо. Никогда прежде не приходилось 
так терпеть.
— Вы не из тех, кто даст себя в обиду. 
На многодневке шведу Маркусу Хельнеру 
так по палкам настучали, что он до сих 
пор во время гонок старается держаться 
от вас подальше.
— Так и должно быть (смеется). На са-
мом же деле я просто коснулся Хельнера 
палкой, чтобы он больше не стучал мне 
по лыжам. По ходу дистанции он делал 
это несколько раз. И швед еще остался 
недоволен. После финиша пытался мне 
что-то высказать, но я не говорю по-ан-
глийски. Понял лишь, что он на меня 
наезжал. Потом в раздевалке попросил 
Егора Сорина перевести ему свою точку 
зрения. Вроде бы разошлись нормально. 
Затем узнаю: Хельнер пошел к журнали-
стам и начал на меня жаловаться. 
— Раззадорило?
— Я не заморачиваюсь. Если у него есть 
какие-то проблемы, то пусть он в них 
и варится. Но зажимать себя во время 
гонки не позволю.
— Вы первым в истории выиграли сразу 
пять этапов «Тур де Ски». После этого 
хотя бы на мгновение голову не вскружило?
— Нет. Я думал о другом. Об отстранен-
ных парнях. О том, что должен бежать 
не только за себя, но и за них. О том, 
что вся Россия ждет этого от меня.
— Но перед сумасшедшей горой Аль-
пе-де-Чермис, когда вы имели больше ми-
нуты преимущества над всеми, понимали, 
что Сундбю вас уже не достанет?
— У меня была мысль, что даже если 
Мартин меня догонит, на самом верху есть 
небольшое выполаживание, и там можно 
было бы попробовать «включить режим 
турбо» и обогнать его. Не пришлось. 
Это было фантастикой!

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ В ЛАХТИ — 
ЭТО ШОК

— А ведь расслабляться было нельзя — 
впереди чемпионат мира.
— Прекрасно понимал это. Физиче-
ски я восстановился довольно быстро. 
Да и Маркусу полностью доверял, знал, 
что он подведет меня к Лахти. А вот 
головой отдохнуть не смог, потому что 
внимания было слишком много. Все 

хотели пообщаться, сделать интервью, 
приехать поснимать меня. В подавляющем 
большинстве случаев отказался.
— Какие планы на чемпионат мира были 
изначально?
— Каждое лето в подготовительный 
период я ставлю перед собой задачи 
на сезон, которые кажутся мне реальными. 
На 2017-й задачи были такие: пара поди-
умов на этапах Кубка мира и две медали 
с чемпионата мира. Любые!
— Но при этом вы были дико разочарова-
ны вторым местом в спринте — первой 
гонкой в Лахти.
— Да, это стало для меня равносильно 
поражению. Я был в хороших кондициях 
и знал, что мне многое по силам. Когда 
выходил на финал, мысли были только 

о победе. Еще за 100 м до финиша думал, 
что я чемпион мира. Но, увы, не получи-
лось. Не испытал никакого удовольствия. 
Просто ничего.
— После победного скиатлона вы были 
совсем в другом настроении.
— Еще бы! Это же мое первое золото 
на чемпионатах мира! При этом далось 
оно очень непросто. Мы убежали от всех 
с Мартином Сундбю, а потом он предпри-
нимал несколько попыток уйти в подъем. 
Плюс к этому всячески играл — делал вид, 
что устал, постанывал. Но я все прекрасно 
понимал. Не первый раз бежали вместе. 
За какое-то время до финиша появилась 
уверенность, что эту гонку я не отдам. 
А когда Мартин упал, понял: надо действо-
вать. Этот шанс нельзя было упускать.
— Помните ощущения после финиша?
— Восторг. Я же бежал не только за себя, 
а за всех нас. И тут эта победа. Это как от-
крыть дверь ногой и показать всему миру, 
что русские могут все! И мы побеждаем 
чистыми!
— Победив в спринте, вы выполнили свой 
внутренний план на чемпионат мира. 

Тяжело было держать себя в руках 
и настраиваться на остальные гонки?
— Я прекрасно понимал, что на меня смо-
трит вся страна и выходить спустя рукава 
у меня просто не было права. Командный 
спринт мы бежали с Никитой Крюковым — 
и как бы я смотрел ему в глаза, не работай 
по максимуму? То же самое в эстафете. Если 
честно, утром перед «разделкой» на 15 км 
промелькнула мысль, что могу неплохо 
пробежать и ее (улыбается). Кто знает, как 
все сложилось бы. Но что ни делается, все 
к лучшему. А вот на марафоне приходилось 
заставлять себя прямо по ходу гонки.
— Как это?
— Было несколько переломных моментов. 
Порой задумывался: «А зачем тебе мучить 
себя? Успокойся уже!» Но почему-то вся-

кий раз говорил себе: «Надо». И продол-
жал работать. В итоге был вознагражден 
серебром. Просто в шоке! Я ведь до этого 
только раз бежал 50 км на этапах Кубка 
мира и финишировал в конце четвертого 
десятка. А тут второй на чемпионате мира!
— Эта медаль стала для вас пятой с од-
ного чемпионата мира. Прежде в исто-
рии подобное удавалось только двум 
лыжникам. Знаете кому?
— Бьорну Дэли и Петтеру Нортугу. 
Но я еще раз хочу заметить, что это не моя 
заслуга, а наша. Запоминается, как пра-
вило, только спортсмен. Но вот со мной 
же целая команда! Тренеры, сервисеры, 
да много всех! Один бы я ничего не смог.
— Сергей, этот сезон для вас сверхуспеш-
ный. В следующем пройдут Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Сколько выигранных 
медалей в Корее удовлетворят вас?
— Каждый новый сезон — это новая 
книга. Да, какие-то задумки у меня на сле-
дующий год уже есть. Но давайте я лучше 
расскажу о них после его окончания?

Беседу вел Павел Рыжков

После того как наших ребят без всяких 
доказательств не пустили на старт, я взглянул 
на мир по-другому. Понял, что нужно будет 
выжимать из себя все 200 процентов
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Знал, что это за турнир и насколько он непрост — 
участвовал годом ранее. Чего кривить душой, 
понимал, что бороться за призовое место мне 
по силам. Но вот к тому, чтобы выиграть у Мар-
тина Сундбю, который является прекрасным 
горовосходителем, я не был готов.

Однако на меня сильно повлияла ситуация 
с временным отстранением шести наших лыжни-
ков: Александра Легкова, Максима Вылегжанина, 
Евгения Белова, Алексея Петухова, Юлии Ивановой 
и Евгении Шаповаловой. После того как их без 
всяких доказательств не пустили на старт, взглянул 
на мир по-другому. Понял, что нужно будет выжи-
мать из себя все 200 процентов. Настроился. И все 
задалось с первой гонки.
— Правильно понимаю, что выигранные в этом 
сезоне медали вы посвящаете им?
— Конечно! Им очень тяжело. До последнего 
верил, что мы будем выступать бок о бок хотя бы 
на чемпионате мира. Когда узнал о решении CAS 
об их недопуске, был очень зол. Вроде бы даже 
вмятина на шкафу осталась (улыбается). Не опи-
сать словами, что я чувствовал. Думаю, переживал 
те же эмоции, что и ребята. Любой, кто был на 
Олимпиаде в Сочи, мог оказаться на их месте.
— Вы тоже были.
— Вот именно. И мог быть в числе отстраненных. 
Ребята тренировались, готовились, а на главных 
стартах сидели дома. И международные чинов-
ники спокойно это воспринимают. Вот сидишь 
и думаешь: «А за что это ребятам?» Иностранцы 
подходили на «Тур де Ски», спрашивали, что я 
думаю о ситуации с допингом в нашей команде. 
Ребята, какой допинг?! У кого-то были положи-
тельные пробы? Доказательства того, что кто-то 
нарушал правила? Но ни у кого ничего нет! Ситуа-
ция очень неприятная.

Алексей Петухов ходил в Лахти на совещание 
по допинговым вопросам. Рассказывал потом, 
что вроде бы все неплохо, но внутри все бурлит. 
И у меня то же самое! Рад, что выиграл на чем-
пионате мира пять медалей. Каждому из парней 
можно посвятить по одной. 

НА «ТУР ДЕ СКИ» ВО ВРЕМЯ 
НЕКОТОРЫХ ГОНОК ДУМАЛ, 
ЧТО ОТКЛЮЧУСЬ

— К Лахти мы еще вернемся. Давайте пока осве-
жим «Тур де Ски». Там ведь, по вашим же словам, 
было даже тяжелее, чем на чемпионате мира?
— 100 процентов. Были моменты, когда после 
финиша и даже во время гонки думал, что отклю-
чусь. Наверное, просто пик формы был именно 
в Лахти. Но на предпоследнем этапе тура — 15 км 
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ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

«Нередко на лето бабушка брала нас с со-
бой в Павловский Посад. Там жили две ее 
сестры. Одна близко от станции, а вторая, 
тетя Варя, — у самого леса. Односельчане 
называли ее дом хуторком. Местность — 
залюбуешься: просторно, зелено и трава 
в рост человека. 

Едет Инга в поезде, бабушка сидит 
рядом. Тут подсела к бабушке цыганка:
— Слушай, давай погадаю.
— Нечего мне гадать, я без тебя все уже 
знаю, — напрямик, как всегда, ответила 
бабушка.
— Я правду тебе скажу, самую верную, 
— убеждала цыганка. — Ну не хочешь 
про себя узнать, давай я твоей внучке 
погадаю.
— Гадай ты или не гадай, — успокаива-
ясь, ответила бабушка, — только денег 
у меня все равно нет.

Цыганка взяла Ингину смуглую руку, 
погладила ее, посмотрела ей в лицо; оно 
было спокойным и безмятежным, глаза из-
лучали тепло. Цыганка зачарованно смот- 
рела на девочку, словно чему-то не верила.
— Ба-ба-ба, — тихо лепетала она, — 
счастливая у тебя внучка. Ей в жизни 
придет много почестей, блеска и золота. 
Она у тебя будет очень знаменитая...
— Э-эх, — горько вздохнула бабушка, — 
золота-то нет, а прорех хватает.

Цыганка, как бы поверяя свои мысли, 
опять взглянула на девочку, и едва замет-
ная улыбка пробежала по лицу пожилой 
женщины:
— Я знаю, что говорю. У этой девочки 
будет много славы, по глазам видно».

Это не литературный прием, поверь-
те, все в точности происходило на самом 
деле. Одну только фразу цыганки я опу-
стил, она сказала тогда:
— Только жизнь у нее будет короткая…
На что бабушка вскипела: 
— Хватит нести чепуху-то…
Но, как мы теперь знаем, цыганка и в этом 
оказалась права: жизнь молодой, красивой 
женщины остановится на рубеже 29 лет.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Мир узнает ее как Ингу Артамонову, зна-
менитую и необыкновенную конькобежку, 
многократную чемпионку мира и своей 
страны. Золота действительно у нее будет 
несметное количество. Четырежды Инга 
выиграет абсолютное мировое первен-
ство в классическом многоборье (до этого 
первенство «держала» 3-кратная абсо-
лютная чемпионка мира Мария Исакова 
из «Динамо», а среди мужчин — также 
динамовец, 3-кратный абсолютный чемпи-
он мира Олег Гончаренко); пять раз Инга 
станет абсолютной чемпионкой страны. 
И такого количества золота в отечествен-

ных коньках (а долгое время и в мировых) 
никто не завоевал. На чемпионатах мира, 
на отдельных дистанциях и в многобо-
рье, Инга «добудет» 16 золотых медалей, 
на чемпионатах СССР — 28.

Нередко мы встречаемся с такими 
парадоксами: кто-то имеет едва заметное 
достижение, и о нем кричат на каждом пе-
рекрестке. А иной человек, как Инга, имеет 
большие достижения и почти забыт. Если 
вспомнить, сколько было у нее всевозмож-
ных препятствий на пути. Многие удив-
лялись, как она могла все это вытерпеть, 
не сломаться. Устраивались по чьему-то 
заказу интриги, чтобы не допустить ее 
на чемпионат мира 1960 года, на Олимпий-
ские игры 1960 и 1964 годов, фальсифици-
ровались результаты на отборочных сорев-
нованиях, исключали ее из сборной страны 
по надуманным причинам, распространяли 
всякие небылицы, подбрасывали анонимки 
в почтовый ящик, чтобы дискредитировать, 
ослабить ее настрой на победы.

Суть завистников, которых было 
немало на пути сестры, в следующем: им 
тоже хотелось славы. Но оставим все это 
и поговорим об Инге.

КОНЬКОБЕЖКА-ПЕРЕРОСТОК

При всех трудностях в послевоенное 
время — безотцовщина, голодное детство, 
болезни (в раннем возрасте у сестры 

         ИНГА
АРТАМОНОВА
Среди наших известных конькобежек есть более или менее выдающиеся, есть чемпионки 
и есть Инга Артамонова. Она стоит особняком, пришла в спорт поздно, завоевала множество 
наград, больше всех из выступавших в те годы спортсменок, и погибла совсем молодой, 
в 29 лет, при трагических обстоятельствах. Публикуем воспоминания ее брата, журналиста 
Владимира Артамонова, автора нескольких изданий о сестре: «Инга», «Жизнь и гибель Инги 
Артамоновой», «Моя сестра Инга Артамонова»

ЧЕМПИОНКА
СРЕДИ ЧЕМПИОНОК

20 ДИНАМО

Фото из архива Владимира Артамонова
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обнаружен туберкулез) — у нас, детей 
с Петровки, 26, была отдушина — ка-
ток под самыми окнами. Это «филиал» 
катка «Динамо», что на Ленинградском 
проспекте. Инга пропадала там целыми 
днями. Увлеченность катанием на коньках 
преобразовалась затем в любовь к этому 
виду спорта. К тому же через какое-то 
время (конечно, благодаря и медицинским 
назначениям) туберкулез был побежден.

Катаясь помногу, она и не заметила, 
как подготовила себя к большому спорту. 
Один из тренеров, приметивший эту моло-
дую спортсменку еще до ее громких побед, 
поделился как-то с чемпионкой тех лет 
Софьей Кондаковой: «Есть одна девочка, 
она скоро вас всех положит на лопатки».

Кстати, отыскал Ингу на нашем катке 
тренер по академической гребле из «Ди-
намо», который пригласил ее к себе 
в секцию. В шестнадцать лет она стала 
мастером спорта и чемпионкой страны 
среди девушек. 

Но о коньках никогда не забывала 
и в конце концов оказалась в этом виде 
спорта. Правда, пришлось проявить 
настойчивость: ни один тренер не хотел 

брать ее в секцию — переросток, гово-
рили, в секцию, мол, берут ребятишек 
11–12 лет, а тут такой «пенсионер» зая-
вился, в 17 лет! — зачем он нужен! К тому 
же высоченная — у нее был рост 177 см. 
Но все ахнули, когда она выиграла чемпи-
онат страны 1956 года с новым мировым 
рекордом по сумме многоборья, а затем 
подряд два чемпионата мира (1957, 1958).

Когда к ней пришла слава, те же трене-
ры стали спорить. «Инга ко мне впервые 
пришла в секцию». — «Нет, у меня она 
впервые стала заниматься»… И еще. 
Когда после первых успехов кто-то ей ска-
зал, что она сможет всего лишь на длин-
ных дистанциях чего-то добиться, Инга 
вся вспыхнула и ответила: «Ну это мы еще 
посмотрим…»
Да, вначале у нее не все получалось 
гладко, больше нравился бег на длинные 
дистанции, а спринт хромал. Но, поста-
вив перед собой цель подтянуть его, она 
применила соответствующую методику 
тренировок и через несколько лет смогла 
побеждать и в спринте. Особенно уро-
жайным был для нее 1962 год, когда она 
выиграла все соревнования — и чемпи-

онат мира, став 3-кратной чемпионкой, 
и первенство СССР. Вот здесь уж был 
настоящий триумф — она установила 
в одном этом соревновании четыре миро-
вых рекорда, в том числе и на дистанции 
500 метров. «Наступление на спринт» 
Инга продолжила и на победном своем 
четвертом чемпионате мира в 1965 году, 
где выиграла три дистанции из четырех, 
в том числе и пятисотку.

ВСЕОБЩАЯ ЛЮБИМИЦА

Вместе с мастерством у нее появилась 
уверенность в себе. Перед отбором для 
поездки на очередные соревнования 
Инга, помню, сказала маме: «Нас двое 
претенденток, но попаду обязательно я». 
Или случай с заранее вбитым гвоздем 
в стену для очередного, четвертого венка 
с чемпионата мира! Она себя заранее на-
целивала на победу, настраивалась на нее. 
Вот такая шла внутри нее работа!

Кому-то могло показаться и казалось, 
глядя на всегда улыбающуюся, даже во 
время бега, Ингу, что ей все легко дает-
ся. Но это было ошибочное впечатление. 

Ингу отличала великолепная, 
очень красивая техника бега

Инга сама себя создавала 
и в спорте, и в жизни
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Инга Артамонова
Родилась 29 августа 1936 года в Москве
Заслуженный мастер спорта СССР 
по конькобежному спорту, мастер спорта 
СССР по академической гребле

● Чемпионка страны среди девушек, бронзо-
вый призер «взрослого» чемпионата страны

● 4-кратная абсолютная чемпионка мира 
в классическом многоборье

● 12-кратная чемпионка мира на отдельных 
дистанциях

● 5-кратная абсолютная чемпионка СССР 
в классическом многоборье

● 23-кратная чемпионка СССР на отдельных 
дистанциях

● Обладательница 68 медалей чемпионатов 
мира (16 золотых, 8 серебряных, 5 бронзо-
вых) и Советского Союза (28 золотых, 8 сере-
бряных, 3 бронзовые)

● Многократная рекордсменка мира 
и Советского Союза

● Чемпионка Спартакиады народов СССР
● 3-кратная абсолютная чемпионка РСФСР
● 8-кратная обладательница приза имени 

С.М. Кирова

Награждена двумя орденами

Трагически погибла 4 января 1966 года 
в Москве

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Вот такой Инга пришла 
в конькобежную секцию 

В перерыве между забегами, 
крайняя слева Тамара Рылова
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Она очень серьезно относилась к делу, 
продумывала все детали. Еще в детстве, 
уходя на наш каток, Инга, бывало, скажет: 
«Володька, ты из окна посмотри, как 
я буду кататься». Ей важно было, чтобы 
мы поддерживали ее. Маму предупредит, 
чтобы она за три дня до чемпионата мира 
начинала болеть за нее.

К нам на Петровку приходили мешка-
ми письма от болельщиков, навечно став-
ших ее почитателями. Особенно их много 
было от мальчишек и девчонок, которые 
спрашивали, как добиться таких же успе-
хов, с чего нужно начинать, куда обратить-
ся… Конечно, причиной такого количества 
посланий были ее счастливый внешний 
вид, открытость и доброжелательность. 
Помню, про одну начинающую девчонку 
сказала, что та станет чемпионкой мира. 
Я говорю: «Инга, да она же на коньках еле 

стоит?!» Но ей непременно хотелось, что-
бы и другие вкусили такое же чемпионское 
счастье! О ее доброжелательности Мария 
Исакова рассказывала: «К нам впервые 
приехали польские конькобежки, кажется, 
в 1957 или 1958 году. Они были совсем 
неопытные, плохо катались, ну, в общем, 
ничего похожего на настоящих конько-
бежцев. И здесь самой активной оказалась 
Инга. Она очень внимательно отнеслась 
к ним... Было изумительно смотреть... 
Инга в буквальном смысле слова вывозила 
их за своей спиной. Она с ними, как мать 
с детьми, занималась. У нее было очень 
ценное качество — передавать то, что име-
ешь, причем сполна. Она им показывала 
технику с таким удовольствием, с такой 
любовью и старательностью, как делает 
это старый учитель, знакомя первоклассни-
ков с алфавитом. Впоследствии польские 

конькобежцы переняли нашу технику, 
которую им тогда показала Инга. Они ее 
бег взяли за эталон. И сделали резкий ска-
чок — занимали неплохие места на чемпи-
онатах мира, даже становились призерами 
на отдельных дистанциях...»

ЛЕДОВЫЕ ПОДМОСТКИ

В детстве Инга мечтала стать балериной. 
Она сшила из марли платье, чтобы поя-
виться в нем в хореографическом училище 
при Большом театре, куда мечтала посту-
пить. Но мама отговорила: вряд ли найдет-
ся для тебя такой партнер, который сможет 
поднять такую высокую и тяжелую! 
И Инга представляла ледовую дорожку 
театральной сценой, где также с успехом 
можно показывать свой талант. И все было 
этому подчинено — постоянные изнури-

тельные тренировки, преодоление всевоз-
можных невзгод, несправедливостей… 
И казалось, — да так оно и было, — что 
только верные болельщики по-настоящему 
понимают и оценивают ее. 

И именно стремление к успеху сти-
мулировало ее работать над собой, чтобы 
нравиться окружающим — и на беговой 
дорожке, и за ее пределами. Это отража-
лось и в одежде. Недаром она к каждому 
чемпионату мира шила своими руками 
платье, чтобы потом на банкете появиться 
в нем и всех очаровать.

Великая чемпионка и замечательный че-
ловек, жалко только, что так мало отпущено 
было судьбой. Утешает лишь то, что я могу 
писать о ней книги, которые знакомят чита-
теля с ее светлым, сияющим образом.

Владимир Артамонов

Кому-то могло показаться, глядя 
на всегда улыбающуюся, даже во время 
бега, Ингу, что ей все легко дается. 
Но это было ошибочное впечатление. 
Она очень серьезно относилась к делу, 
продумывала все детали

Такой ее все 
и запомнили —

простой, естественной

Летом — на роликах

На пьедестале.
Оулу, 1964 г.

ДИНАМО

Такие, как Инга, рождаются
один раз в сто лет! Инга (в центре). Санаторий, 1949 г. С японскими детьми, 1963 г.

C польской 
спортсменкой Хеленой Пилейчик Инга и брат Володя, 1963 г.

На награждении.
Кремль, 1965 г.

На первенстве мира 
в Финляндии



СОВРЕМЕННЫЕ «РЫЦАРИ» 
БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Фото: Shutterstock.com, Leonard Zhukovsky
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спортсмена. Можно без преувеличения 
утверждать, что современный фехтоваль-
щик защищен с головы до пят. 

ПРАВИЛА ПОЕДИНКОВ

В фехтовании на саблях все удары нано-
сятся выше пояса, включая руки до запя-
стья и маску. Каждый удар фиксируется 
электронной системой. При одновременно 
нанесенных ударах атакующий имеет 
преимущество. Как и в других видах 
фехтования, поединок идет до 15 очков 
в индивидуальных схватках и до 45 оч-
ков — в командных, то есть состоит 
из трех и девяти раундов соответственно. 
Раунды заканчиваются по достижении 
соперником кратного пяти числа очков. 

Особенность поединка на рапирах 
в том, что засчитываются только уколы 
в корпус, который защищает куртка. Удары 
по рукам и ногам считаются недействи-
тельными, в этом случае зажигается белый 
свет. Приоритет действия у атакующего, 
так как обороняющийся должен сначала 
отразить его атаку, а затем начать свою. 
Уколы в голову на рапирах также запреще-
ны. Рапирный бой наименее динамичный 
и затягивается дольше, чем поединки на 
шпагах.

В фехтовании на шпагах можно 
поражать любую часть спортсмена, кроме 
затылка. В поединке отсутствует прио-
ритет действий. Если соперники наносят 
уколы обоюдно, то каждый получает 
по зачетному очку. Лишь последние уколы 
при равном счете требуют дополнитель-
ного видеоповтора. Электронная система 
не фиксирует те уколы, которые нанесены 
позже на 0,25 секунды. Уколы в поражае-
мую поверхность отмечаются зажиганием 
красной или зеленой лампы, а в непоража-
емую — белой.

ПОЯВЛЕНИЕ 
РАЗНОСТОРОННЕГО АТЛЕТА

Фехтование — один из пяти видов спорта, 
который присутствовал на всех Олимпи-
адах современности. На Играх в Афинах 
(1896) было представлено только фехтова-
ние на рапирах. Другие два вида включили 
в программу четыре года спустя в Париже. 
Через 13 лет была основана Международ-
ная федерация фехтования, а в 1921 году 

в Париже прошел первый турнир под ее 
эгидой. В нем участвовали представители 
европейских стран. В течение шестнад-
цати лет для фехтовальщиков устраивали 
много всевозможных соревнований, но 
не было единого, куда съезжались бы силь-
нейшие мастера со всего мира. Наконец 
в 1937 году и снова в Париже состоялся 
первый чемпионат мира. Сначала женщины 
соревновались только на рапирах. Турни-
ры на шпагах среди дам стали проводить 
лишь в 1989 году, а саблистки впервые 
были представлены на чемпионате мира 
1999 года, позже женскую саблю включили 
и в олимпийскую программу.

Чемпионаты Европы проводятся 
с 1981 года, а фехтование на шпагах 
входит в программу современного пяти-
борья, которое «дебютировало» на Играх 
1912 года по инициативе Пьера де Ку-
бертена. По его версии, такое испытание 
станет достойной проверкой моральных 
качеств человека, его физических возмож-
ностей и навыков и, таким образом, даст 
нам идеального, разностороннего атлета.

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Поскольку Франция считалась законода-
телем моды в этом виде спорта, офици-
альный язык фехтования — французский, 
именно на нем судьи отдают все команды. 
С появлением специальных масок фех-
тование стало популярным и массовым. 
С XVIII века во Франции увеличивает-
ся число фехтовальных дуэлей, а сами 
поединки проходят при свидетелях, судьях 
и носят в некоторой степени ритуальный 
характер. Позже эти традиции легли в  ос-
нову спортивного фехтования, например, 
приветствие перед боем, учтивые поклоны.

СМЕРТЕЛЬНАЯ УГРОЗА

Современная экипировка в фехтовании 
призвана обеспечить максимальную 
безопасность спортсменов, так как в ином 
случае любой поединок может стать послед-
ним. Один из самых трагичных в истории 
фехтования произошел в 1982 году с героем 
московской Олимпиады Владимиром Смир-
новым. Современники за мощный, атле-
тичный стиль фехтования сравнивали его 
с паровым катком. На дорожке ему хватало 
мощи, чтобы вывернуть руку в ближнем 

ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

En-garde
В начале поединка рефери
отдает команду

[ан гард] — участники занимают
позиции за линией боя.

Затем судья обращается
к каждому из соперников
с вопросом:

Êtes-vous prêt?
[эт-ву прэ] — к бою готовы?
Если спортсмен не готов,
он может топнуть ногой
или поднять оружие вверх.

Allez
[алле] — сигнал о начале поединка.

Halte
[альт] — остановка боя в случае
нарушения правил или каких-то
непредвиденных обстоятельств.
Также рефери сигнализирует
об уколах во время поединка.

A droit
(а друа] — укол присуждается
фехтовальщику справа
от главного судьи.

A gauche
[а гош] — цели достиг тот,
кто находится слева.

Pas compter!
[па конте] — укол
не присуждается никому.

Сoup double
[ку дубль] — оба спортсмена
зарабатывают по одному очку

ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА ДИНАМО28

ОТ ПЕТРА ДО СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ

Фехтование — один из самых древних 
и зрелищных видов единоборств, его исто-
рия восходит к средневековым рыцарским 
поединкам. Первые книги, описывающие 
фехтовальные приемы, вышли в Испании 
и Италии в XVI веке, однако до полно-
го оформления в самостоятельный вид 
спорта мастерам сабли и шпаги предсто-
яло пройти еще долгий путь. В России 
интерес к этому искусству зародился 
в начале XVIII века, когда Петр I ввел 
изучение так называемой рапирной науки 
в Морской академии наук.

Постепенно знания иностранных 
специалистов укрепились на нашей 
земле, и спустя сто лет фехтование уже 
преподавали русские мастера. С 1860 года 
начали проводиться соревнования на 
звание чемпиона России, и вскоре рос-
сийские фехтовальщики дебютировали 
на крупных международных турнирах. 
Одними из первых учреждений, где пре-
подавали фехтование, были московские 

и казанские гимназии, а  иностранцы, 
в основном французы,  стали первыми 
мастерами.

Революция 1917 года наложила серьез-
ный отпечаток на историю отечественного 
фехтования. С одной стороны, наша страна 
лишилась сильных иностранных специ-
алистов, с другой — большевики дали 
зеленый свет фехтовальным школам. Уже 
в 1918 году были открыты курсы фехтова-
ния для Красной Армии, а вскоре начали 
работу школы в Москве и Петрограде 
под руководством таких мастеров, как Петр 
Заковорот и Александр Мордовин, подго-
товивших талантливых фехтовальщиков — 
братьев Бориса и Виталия Аркадьевых.

ЭКИПИРОВКА 
ФЕХТОВАЛЬЩИКА

Фехтовальщики выступают в белом 
защитном костюме, состоящем из куртки 
(колет) и бриджей на подтяжках. Совре-
менные костюмы делают из самой прочной 
ткани кевлара, которая выдерживает до 
800 ньютонов. Для тренировок иногда 

используют облегченный вариант (350 нью-
тонов). На ногах — длинные, до колена, 
гетры и специальная фехтовальная обувь 
с плоской подошвой и усиленными носком 
и пяткой, куда также может последовать 
укол. На голове — маска с металлической 
сеткой и воротом, защищающим шею 
спортсмена. Она выдерживает силу удара 
до 1600 ньютонов. На руке, той, в которой 
фехтовальщик держит оружие, — перчатка. 
Под костюм надевают специальную защи-
ту: набочники, нагрудники, протекторы 
(мужские, женские).

У шпажистов сетка маски изолирована 
изнутри и снаружи пластическим ударо-
стойким материалом. Маски рапиристов 
аналогичны маскам шпажистов, но до-
полнительно снабжены электрическим 
воротником. У саблистов сетка маски и во-
ротник не изолированы, выполняются из 
электропроводящего материала. Сабельная 
перчатка имеет токопроводящий манжет.

Рапиристы надевают поверх костюма 
специальные металлизированные токопро-
водящие жилеты, а саблисты — куртки, 
отображающие поражаемую поверхность 

Маска
Состоит из металлической сетки и воротника,
защищающего шею.
Сетка толщиной 2,1 мм, сделана
из проволоки диаметром 1 мм.
Недавно появились прозрачные маски,
которые все чаще используются
на соревнованиях

Воротник

Перчатка
Слегка подбита внутри с тыльной
стороны для обеспечения лучшей
защиты. Длина до половины
предплечья

Куртка
Короткая приталенная
куртка (колет), застегивается
на запах, в сторону,
противоположную
боевой руке.
Обычно усилена
специальными
вставками

Бриджи
Застегиваются под коленями
и поддерживаются подтяжками.
Высота до пояса

Гетры
Первоначально представляли собой
накладку на застежке. Со временем
приобрели вид высокого носка.
Способствуют быстрому разогреву мышц,
что уменьшает риск травм связок и сухожилий

Обувь
Разработана специально
для удобного передвижения
по дорожке во время
фехтовального боя,
пятка и мысок выполнены
особенно прочными.
Должна хорошо
фиксироваться на ноге



«рыцарей». Легенда Общества «Динамо» 
и будущий прославленный наставник Яков 
Рыльский выиграл золото в 1964 году в То-
кио. В 1972 году олимпийским чемпионом 
в личном турнире стал Виктор Сидяк, а за-
тем пальму первенства у него принимает 
Виктор Кровопусков. Вместе с командны-
ми турнирами каждый из них выигрывает 
олимпийское золото четырежды, а у жен-
щин в поединках рапиристок не знают рав-
ных представительницы «Динамо» Галина 
Горохова и Александра Забелина.

Сохранилась преемственность побед-
ных традиций фехтования и в современ-
ной России. Олимпиада-1996 в Атлан-
те — один из ярчайших триумфов школы 
отечественного фехтования. Не менее впе-
чатляющим стал чемпионат мира — 2002, 
на котором российские фехтовальщики 
повторили великое достижение сборной 
СССР — шесть наград высшей пробы.

Возвращаясь к знаменитому пророче-
ству Кубертена об универсальных атле-
тах-пятиборцах, можно сказать, что многие 
из фехтовальщиков таковыми действитель-
но оказались и добились успеха не только 

на спортивной дорожке. Так, Междуна-
родный олимпийский комитет возглавляет 
олимпийский чемпион в рапире Томас 
Бах, его соотечественница Клаудия Бокель 
руководит в МОК комиссией спортсменов, 
а в нашей стране совсем недавно министром 
спорта был назначен прославленный шпа-
жист Павел Колобков. Нынешний же прези-
дент Международной федерации фехтова-
ния Алишер Усманов — сам мастер спорта 
СССР и бывший член сборной страны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Именно с приходом Усманова и связано 
возрождение российского фехтования, 
которое в начале XXI века пережило 
системный кризис и болезненную смену 
поколений. Усманов пригласил ведущих 
иностранных специалистов и при этом 
дал возможность лучшим представителям 
отечественной школы работать с ними 
в тесном контакте.

Результат этого симбиоза — прорыв 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 
где фехтовальщики наряду с борцами стали 

нашими главными «золотодобытчиками». 
Российская команда уверенно выиграла 
общий зачет, завоевав четыре золотые, 
одну серебряную и две бронзовые награды, 
а чисто российский финал в женской сабле 
между Софьей Великой и Яной Егорян за-
ставил вспомнить о подобных дуэлях в ис-
полнении Станислава Позднякова и Сергея 
Шарикова, Виктора Кровопускова и Влади-
мира Назлымова и Михаила Бурцева.

Вклад в общий успех на последних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
внесли представители спортобщества 
«Динамо»: Татьяна Логунова, Виолетта 
Колобова и Ольга Кочнева, составившие 
костяк «бронзовой» команды шпажисток. 
Для Татьяны Логуновой эта награда стала 
уже четвертой на Олимпиадах. Был шанс 
завоевать олимпийскую медаль и у Алексея 
Якименко, но три из четырех Олимпийских 
игр обернулись для него неудачами, притом 
что на уровне чемпионатов мира он завое-
вал восемь наград высшей пробы и непре-
рекаемый авторитет в мире фехтования.

Александр Круглов
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бою, выбить чужую рапиру или даже 
перерубить клинок соперника. Этот бес-
компромиссный стиль и погубил его 
на римском чемпионате мира в 1982 году, 
когда по другую сторону дорожки оказался 
столь же атлетичный немец Маттиас Бер. 
Сойдясь в ближней схватке, они сплели 
рапиры, после чего сломавшийся клинок 
немца по инерции пробил маску Владими-
ра и проткнул левую глазницу. Позже вы-
яснились подробности ужасающего удара: 
мозг оказался пробит на 14 сантиметров, 
шансов на выживание не осталось. Врачи 
вынуждены были отключить спортсмена 
от аппарата жизнеобеспечения, понимая 
невозможность его спасти.

Чаще всего именно сломанное оружие 
становится причиной летального исхода. 

Так, в 2004 году на соревнованиях школь-
ников на Украине погиб 17-летний Евгений 
Прокопьев из Днепропетровска. Его сопер-
ник в атаке сломал рапиру и поломанным 
клинком нанес смертельный удар в легкое. 
Тем не менее каждый подобный случай 
приводит к изменению экипировки и повы-
шению безопасности. В последнее время 
ужесточились требования к прогибу клинка 
и нагрузки на кончик рапиры или шпаги.

СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

Наверное, нет такого вида единоборств, 
в котором российские или советские 
атлеты не покоряли мировых вершин. 
Советским фехтовальщикам дебютиро-

вать на международной арене довелось 
в 1951 году, и испытание оказалось не 
самым удачным. Дело в том, что советская 
школа фехтования оставалась на прежних 
военно-прикладных началах и еще до Ве-
ликой Отечественной войны практиковала 
поединки на винтовках с эластичным шты-
ком. Поэтому и с первой для себя Олимпи-
ады лучшие советские мастера вернулись 
без медалей, хотя представитель «Динамо» 
Иван Манаенко дошел до полуфинала. 
Но уже спустя четыре года после регуляр-
ных встреч с лучшими фехтовальщиками 
мира Лев Кузнецов завоевал две бронзовые 
медали среди саблистов — в личном зачете 
и в составе команды.

С тех пор именно сабля на долгие 
годы — коронное оружие советских 

Рапира

20 см 90 см

20 см 90 см

17 см

Шпага

Сабля

88 см

В современном спортивном фехтовании используется
три вида оружия: сабля, шпага и рапира Рапира имеет длину до 110 см 

и массу до 500 г, длина клинка 
не больше 90 см. Рапира — пер-
вый вид оружия, которым учат 
пользоваться начинающего фех-
товальщика. Основной аспект боя 
на рапирах — защита. То есть атака 
противника должна быть отражена, 
прежде чем спортсмен нанесет 
ответный удар. Во время поединка 
запрещено столкновение атлетов

Длина шпаги — 110 см, масса 
не превышает 770 г. Для поражения 
соперника необходимо произвести 
укол в любую часть его тела, за ис-
ключением затылка. Также не фикси-
руются уколы в оружие. В поединке 
на шпагах нет приоритета действий, 
а потому фиксируются обоюдные 
уколы. Лишь при нанесении послед-
него укола в поединке используют 
систему видеоповторов

Сабля достигает 105 см и весит 
до 500 г. Она имеет гарду специ-
альной формы, которая защищает 
атлета от ударов по кисти. Основная 
особенность фехтования на саблях 
в том, что наносятся удары, а не уко-
лы. Бой на саблях — один из самых 
динамичных, а потому в нем запре-
щен скрестный шаг, а на розыгрыш 
каждого очка порой уходят доли 
секунды
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В ЭПОХУ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

Восхождение к Олимпу отечественно-
го волейбола для динамовцев началось 
с участия в первенстве Москвы. Первый 
серьезный успех датирован 1929 годом, 
когда основная команда одержала победу 
в турнире. Спустя два года динамовцы 
стали чемпионами в клубном зачете 
(в общую копилку складывались очки 
основной, второй, третьей, молодежной, 
женской и ветеранской команд). Причем 
именно клубный успех ценился в те вре-
мена превыше всего.

Следующий подъем команды при-
ходится на послевоенные годы, когда 
за «Динамо» выступали такие известные 
спортсмены, как Алексей Якушев, Вла-
димир Щагин, Валентин Китаев, Алексей 
Силуянов, Ираклий Ахабадзе, Валентин 
Филиппов. Предложив новую тактику 
с двойным блокированием и выходом свя-
зующего с задней линии, динамовцы до-
минировали в чемпионате СССР на протя-
жении без малого десяти лет. Достижения 
команды — пять чемпионских титулов 
и три победы в Кубке страны — говорят 
сами за себя. С середины 50-х и до начала 
80-х годов команда «Динамо» балансиро-
вала между высшим и первым дивизио-
ном. Лишь в 1980 году уже под названием 
«Динамо» (Московская область) под 
руководством Юрия Фураева динамов-
цы вновь вернулись на пьедестал, заняв 
почетное третье место. За последующие 
10 сезонов, вплоть до распада СССР, мо-
сковский клуб четырежды становился се-
ребряным и трижды бронзовым призером 
чемпионата. В 1985 году одержал победу 
в Кубке обладателей кубков. Успехи того 
периода неразрывно связаны с именами 
таких известных волейболистов, как Вла-
димир Шкурихин, Евгений Красильников, 
Ярослав Антонов, руководил командой 
Виктор Радин. 

НА НОВОМ ЭТАПЕ

Виктор Сергеевич способствовал воссоз-
данию в 2000 году волейбольного клуба 
«Динамо» (Москва) после нескольких лет 
забвения. Организованная на базе столич-
ных спортивных коллективов «Олимп» 
и МГФСО, команда «Динамо-МГФСО- 
Олимп» за два сезона выполнила слож-

нейшую задачу попадания в элитный 
дивизион российского волейбола. Более 
того, команда, состоящая в основном 
из молодых спортсменов, в первый же год 
пребывания в Суперлиге заняла третье 
место в турнирной таблице. Было бы 
лукавством утверждать, что бронзовые 
медали чемпионата России сразу после 
возвращения в элиту российского волей-
бола были ожидаемы. Они стали отправ-
ной точкой на пути к двум чемпионским 
титулам, двум Кубкам России, финалу 
Лиги чемпионов, участию в клубном чем-
пионате мира. Нельзя не упомянуть, что 
в новейшей истории клуба его цвета защи-
щали лучшие российские волейболисты: 
Семен Полтавский, Станислав Динейкин, 
Андрей Егорчев, Алексей Казаков, Роман 
Яковлев, Константин Ушаков, Сергей 
Макаров, Роман Архипов и многие другие, 

а также звезды мирового волейбола: Юбер 
Энно (Франция), Матей Казийски, Теодор 
Салпаров (оба — Болгария), Матей Чер-
нич, Иван Зайцев (оба — Италия), Бартош 
Курек (Польша), Петер Вереш (Венгрия), 
Максвелл Холт (США). На тренерском 
мостике работали гуру волейбольного 
ремесла: Виктор Радин, Юрий Сапега, 
Владимир Алекно, Родостин Стойчев, 
Даниэле Баньоли, Юрий Чередник. 

ВЕРНОСТЬ КЛУБУ 
КАК ТРАДИЦИЯ

В это трудно поверить, но два волей-
болиста, завоевавшие первые награды 
с обновленным «Динамо» еще в 2002 году, 
и сейчас продолжают свою карьеру в со-
ставе клуба — это диагональный игрок 
Павел Круглов и олимпийский чемпион 
Александр Волков. Для ключевого игрока 
команды, ее лидера и капитана Сергея 

Гранкина текущий сезон под флагом 
бело-голубых стал одиннадцатым подряд. 
Пришедшие в команду в середине 2000-х 
Юрий Бережко, Артем Ермаков, Алексей 
Остапенко сохранили верность команде. 
Клубные традиции продолжают динамов-
ские воспитанники Александр Маркин 
и Дмитрий Щербинин, которые прошли 
в составе бело-голубых все этапы профес-
сионального становления (от третьей мо-
лодежной команды до основного состава). 
Говоря о преданности клубу «Динамо», 
нельзя не упомянуть о трех специалистах, 
на протяжении долгих лет вкладывающих 
душу и знания в воспитание молодых 
динамовцев — речь идет о тренерах: Вик-
торе Радине, Михаиле Константиновском 
и Александре Папине. За долгие годы ра-
боты в «Динамо» они вырастили не одно 
поколение волейболистов.

СТАВКИ НА РЕЗЕРВ СДЕЛАНЫ

Подготовка собственных воспитанников 
в московском «Динамо» заслуживает 
подробного изложения. В настоящий 
момент в клубе выстроена и эффективно 
работает вертикально-ориентированная 
структура подготовки молодых спортсме-
нов. На протяжении года лучшие выпуск-
ники столичных волейбольных СДЮШОР 
просматриваются тренерским штабом 
молодежной команды, и самые перспек-
тивные из них получают возможность 
заявить о себе в составе «Динамо-Олимп». 
Упорная ежедневная тренировочная ра-
бота молодых спортсменов под присталь-
ным взором опытного тренерского штаба 
в дальнейшем позволяет им попробовать 
свои силы в главной команде «Динамо» 
либо других российских клубах, высту-
пающих в Суперлиге и Высшей лиге «А». 
Именно таким путем в главную команду 
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» (МОСКВА)

НА ПУТИ
К НОВЫМ ПОБЕДАМ

История развития отечественного волейбола 
неразрывно связана с командой «Динамо», 
которая входит в число сильнейших клубов 
нашей страны. Как и любой спортивный 
коллектив, «Динамо» на этом долгом пути 
переживало и взлеты, и период стагнации, 
а красивые победы порой соседствовали 
с обидными и горькими поражениями. 
Несомненно одно: каждая страница истории 
волейбольного клуба «Динамо» — 
это отдельный рассказ о пути команды 
к победам и достижениям

Фото: Глеб Салов
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«Динамо» были приглашены Александр 
Маркин и Дмитрий Щербинин, а также 
молодой центральный блокирующий 
Александр Мельников, для которого сезон 
2017 года стал первым в профессиональ-
ной карьере. Работа по подготовке дина-
мовского резерва возложена на тренерский 
штаб под руководством Эдуарда Сенина. 
Текущие результаты команды вызывают 
оптимизм — на протяжении последних 
двух сезонов молодежная команда «Дина-
мо-Олимп» неизменно находится в числе 
призеров чемпионата и Кубка России 
в своей возрастной категории. По итогам 
предварительного этапа чемпионата Рос-
сии в сезоне 2017 года молодые динамов-
цы уверенно заняли первое место. 

ИГРЫ НА ПЕСКЕ

Руководство «Динамо» приняло реше-
ние о создании на базе столичного клуба 
женской команды по пляжному волейболу. 
Развитию этого олимпийского вида спорта 
в России сейчас уделяется большое внима-
ние, и динамовский коллектив приклады-
вает максимальные усилия для выведения 
пляжного волейбола на качественно новый 
уровень. В «Динамо» третий год подряд 
выступает сильнейшая пара России Евге-
ния Уколова и Екатерина Бирлова. Евгения 

и Екатерина были единственными пред-
ставительницами России на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро, где показали хо-
роший результат — пробились в четверть-
финал. Помимо именитых спортсменок, 
в составе пляжной команды «Динамо» 
также три перспективные пары молодых 
спортсменок, которые в сезоне 2016 года 
приняли участие в нескольких россий-
ских и международных турнирах в своей 
возрастной категории. Следует отметить 
пару Александра Ганенко — Ксения Сухо-
верхова, завоевавшую серебряные медали 

на чемпионате России U-19 и европейском 
чемпионате EEVZA U-18. Они имеют не-
плохие шансы в будущем стать лидерами 
сборной России по пляжному волейболу.

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Инфраструктура клуба «Динамо» в насто-
ящий момент — одна из лучших в России 
среди волейбольных команд. Во Дворце 
спорта «Динамо» на улице Лавочкина соз-
даны оптимальные условия для подготовки 
спортсменов, реабилитации и отдыха после 
изнурительных тренировок. В распоряже-
нии спортсменов — основной и трениро-
вочный залы, тренажерный зал, помещения 

для анализа и разбора действий соперни-
ков, экипировочный центр, оснащенный 
передовым оборудованием медицинский 
кабинет, сауна, кафетерий и другое. 

Что касается пляжных волейболисток, 
основная часть подготовки проходит 
в центре пляжных видов спорта «Динамо», 
который расположен в непосредственной 
близости от метро «Водный стадион». 

Под волейболистов специально обору-
дованы два клубных автобуса, позволяю-
щие спортсменам с комфортом добираться 
до спортивных сооружений.
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ПАВЕЛ КРУГЛОВ: «ДИНАМО» — 
ЭТО МОЙ РОДНОЙ ДОМ

Диагональный московского волейболь-
ного клуба «Динамо» Павел Круглов 
нечасто дает интервью, хотя долгие 
годы остается одним из лидеров коман-
ды. Неброская, но очень эффективная 
игра Павла в московском клубе не раз 
становилась палочкой-выручалочкой 
для бело-голубых. В самые непростые 
игровые моменты связующие «Дина-
мо» доверяют именно ему, точно зная, 
что Павел Круглов не подведет и зара-
ботает необходимое очко для команды. 
Так было и в финальных матчах Кубка 
ЕКВ 2015 года, когда Павел был признан 
самым ценным игроком турнира — 
награда за многолетний труд в составе 
московского «Динамо». 

— Павел, как для вас началось знакомство 
с волейболом?
— В волейбол я пришел в 11 лет, в 1996 го- 
ду. Насколько знаю, это обычный возраст, 

когда дети начинают заниматься спортом 
достаточно интенсивно. Параллель-
но занимался плаванием и теннисом. 
В 15–16 лет меня стали включать в состав 
молодежных команд «Динамо». 
— Сейчас вы один из старожилов коман-
ды, выигрывали в составе бело-голубых 
различные трофеи. Какие спортивные 
вершины хотите покорить?
— На самом деле, хочется выигрывать 
в любом турнире. Рад, что в этом сезоне мы 
вернулись в Лигу чемпионов после некото-
рого отсутствия. У меня есть и серебряные, 
и бронзовые медали, но, естественно, хочет-
ся победить в этом турнире. Что касается 
чемпионата России, он уже на протяжении 
нескольких лет считается одним из самых 
сильных в мире. Выиграть его довольно 
сложно, а потому престижно, престижнее 
любого другого подобного турнира.
— После напряженных матчей вы соби-
раетесь командой, отдыхаете, ходите 
вместе на интересные мероприятия?
— Раньше, когда были помоложе, конечно, 
собирались и вместе проводили время, 

отдыхали. Сейчас у многих 
подрастают дети, поэтому 
можно сказать, что мы стали 
семейными людьми. Получает-
ся, что наше свободное время 
мы посвящаем семье — ходим 
в цирк, кино, иногда ездим 
на дачу, гуляем в столичных 
парках, когда на улице хорошая 
погода. Я стараюсь больше вре-
мени уделять детям, чтобы им 
было интересно и весело.
— Будучи профессиональным 
спортсменом, не боитесь от-
дать своих детей в волейбол?
— Старшая дочка несколько лет 
занималась теннисом, но мы 
не увидели у нее особого жела-
ния продолжать это дело и силь-
но не настаивали. Несколько лет 
назад ее пригласили в ленинград-
скую СДЮШОР, и после первой 
тренировки все закрутилось — 
ей очень понравился волейбол. 
Я подсказываю в каких-то 
моментах и совершенно не воз-
ражаю, чтобы она и дальше 
оставалась в этом виде спорта. 
Что касается младшего сына, 
то он еще маленький, но уже 

сейчас мяч у него — любимая игрушка, 
посмотрим, что будет дальше.
— Поддержка родных на трибунах меша-
ет или помогает?
— Лично для меня очень важно, чтобы 
жена и дети были на домашних матчах, 
болели и переживали за меня и команду. 
Конечно, мне очень приятно ощущать 
поддержу родных. Волейбол — это моя 
жизнь, и их тоже в какой-то степени.
— Вы много лет в «Динамо», какие ощу-
щения сейчас, через 15 лет после прихода 
в основную команду?
— «Динамо» — моя первая команда. 
Можно сказать, я человек постоянный, 
что проявляется во многих моментах, 
и в профессии в том числе. «Дина-
мо» — это мой второй дом, я здесь вырос 
и получил воспитание как спортсмен. 
Я горжусь, что выступаю за эту команду. 
Если позволит здоровье, планирую играть 
в ней долго.

Материал подготовил
Андрей Белозеров

Чемпион СССР:
1945, 1946, 1947, 1948, 1951

Бронзовый призер
чемпионатов СССР: 
1949, 1965, 1980, 1983, 1986

Серебряный призер
чемпионатов СССР:

1950, 1952, 1953, 1958,
1984, 1985, 1988, 1989

Обладатель
Кубка СССР: 

1950, 1951, 1952

Финалист Кубка СССР:
1974, 1978, 1983, 1984, 1985,

1986, 1987, 1988, 1989

Серебряный призер
чемпионатов России:
2004, 2005, 2007, 2011, 

2012, 2016

Чемпионы России: 2006, 2008

Обладатели кубка России: 2006, 2008

Обладатель Суперкубка России: 2008, 2009

Бронзовый призер
чемпионатов России:
1992, 1993, 2002,
2010, 2015

Финалист Кубка
России: 2003, 2004,
2007, 2011, 2013

Бронзовый призер
Кубка Победы: 2015

Обладатель
Европейского

кубка обладателей 
кубков: 1985

Бронзовый
призер

Лиги
чемпионов:
2007, 2011

Обладатель Кубка
Европейской конфедерации
волейбола: 2012, 2015

Финалист Европейского
кубка обладателей
кубков: 1986, 1990

Финалист Кубка
Европейской 
конфедерации
волейбола:
1991, 1993

Бронзовый призер
Лиги чемпионов:
2007, 2011
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Австрия. Снежные склоны, поросшие 
елями, чистейшие горные озера, фахвер-
ковые домики. В этой стране, на вер-
шинах альпийских ледников, находятся 
известнейшие горнолыжные трассы. 
Именно здесь, в маленьком городе Вин-
дишгарстен, руководство USPE приня-
ло решение провести 14-й Чемпионат 
Европы по лыжным видам спорта среди 
полицейских.

В чемпионате участвовало около 
200 спортсменов-полицейских из 15 стран 
Европы. Программа включала соревно-
вания по лыжным гонкам, полицейскому 
биатлону и горным лыжам. Российскую 
Федерацию представляла сборная команда 
динамовцев, сформированная по итогам 
чемпионата Общества «Динамо», который 
состоялся в январе 2017 года в Ижевске. 
В состав команды вошли 22 спортсмена 
из 9 региональных организаций. Руково-
дил делегацией заместитель Председателя 
Общества «Динамо», заслуженный тренер 

России генерал-майор внутренней службы 
Владимир Газизов. 

Наши спортсмены приняли участие 
в лыжных гонках и полицейском биатлоне 
во всех дисциплинах. Нелишним будет 
объяснить, чем отличается полицейский 
биатлон от обычного. Если спортсмен 
в биатлоне стреляет по мишеням из вин-
товки, то в полицейском — из пистолета. 
В России на таких соревнованиях стрель-
ба ведется из боевого короткоствольного 
оружия, 9 мм, однако на соревнованиях 
USPE на огневом рубеже используются 
мелкокалиберные пистолеты 5,6 мм. 
(Это связано с упрощенными правилами 
перевозки и хранения данного вида ору-
жия.) Для российской сборной это стало 
первой трудностью: специфика стрельбы 
из боевого и мелкокалиберного оружия 
разная. Мощность патрона, давление 
на спусковой крючок, отдача. Поэтому 
в Москве, перед отъездом на чемпионат, 
были организованы дополнительные тре-

нировки для спортсменов, где они смогли 
пристреляться из необычных для себя 
пистолетов.

Вторая и основная трудность возникла 
уже на месте и заключалась в подготов-
ке лыж. В этом году мартовская погода 
была неустойчивой. Ночью минусовая, 
днем плюсовая температура, более того, 
погода в течение часа менялась от дождя 
до сильного снегопада, сопровождаемого 
ураганным ветром. В этой непростой ситу-
ации отличились наши смазчики, которые 
выезжали на трассу за три-четыре часа 
до старта, тестировали снег, подбирали 
смазку и готовили несколько пар лыж для 
разных погодных условий.

Подготовка лыж в современном спор-
тивном мире — настоящая индустрия. 
Подложки, порошки, ускорители, жидкие 
и твердые смазки. Целые заводы заняты 
производством этих материалов, а сами 
смазчики представляют отдельную касту. 
Они, как колдуны, смешивают разные со-
ставы и тщательно оберегают свои секреты 
от «шпионов» из других команд, желаю-
щих узнать, чем пользуются соперники.

В очередной раз удалось доказать, 
что в России хватает Кулибиных и Лев-
шей. Перепробовав разную смазку, в один 
из дней решили рискнуть и обойтись вооб-
ще без оной. Съездили в строительный 
супермаркет, купили наждачную бумагу 
(шкурку) и с ее помощью под колодкой 
лыжи подняли ворс. Иностранцы долго 
удивлялись чудачествам русских, но ока-
залось, что в такую неустойчивую погоду 
лыжи, обработанные шкуркой, едут гораз-
до лучше, чем смазанные.

Нужно сказать, что всем необходи-
мым оборудованием для подготовки лыж 
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Европейский спортивный союз полицейских (USPE) был создан 30 ноября 1950 года по инициа-
тиве спортивной федерации полиции Франции и насчитывал в то время в своем составе десять 
европейских стран.
USPE, признанный МОК, объединяет в своих рядах все страны Европы. По результатам офици-
альных чемпионатов, проводимых Европейским спортивным союзом полицейских, возможно 
присвоение звания «мастер спорта международного класса».
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УСТУПИТЕ 
ЛЫЖНЮ!
В октябре минувшего года в Берлине прошел 37-й Конгресс 
Европейского спортивного союза полицейских (USPE), 
на котором российская полиция, представленная 
Обществом «Динамо», была официально принята в члены 
организации. Таким образом, имея официальный статус 
члена USPE, команда «Динамо» участвует в международ-
ных соревнованиях согласно календарному плану 
Европейского спортивного союза полицейских

Фото: Марат Юлгушев

Рауль Шакирзянов, лидер сборной «Динамо» по лыжам
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ля на самом финише в противостоянии 
с немками. 

Итог соревнований. Команда Обще-
ства «Динамо» достойно представила рос-
сийскую полицию на чемпионате Европы, 
завоевав главный командный приз. В ито-
говом медальном зачете Россия заняла 
первое место. У нее 8 золотых, 7 сере-
бряных и 6 бронзовых медалей; Германия 
вторая (5–7–5) и Австрия, соответственно, 
третья (5–4–4).

Первое место. Пьедестал, поздравле-
ния, овации. Однако еще накануне этого 
ничто не предвещало…

Ознакомившись с расписанием чем-
пионата, в Москве решили, что команда 
берет с собой пять пистолетов — вполне 
достаточно для раздельных стартов муж-
чин и женщин (хватит времени для пере-
дачи и перезарядки оружия). Но все из-за 
тех же погодных условий соревнования 
мужчин и женщин организаторы постави-
ли на одно время, о чем и было сообщено 
на техническом совещании накануне, 
9 марта. Россияне оказались в сложной 
ситуации. В изменившихся условиях при 
передаче оружия терялось драгоценное 
время. На все вопросы наших делегатов 
принимающая сторона пожимала плечами, 
всем своим видом показывая: это ваши 
проблемы. 

Соревнование на то и соревнова-
ние, чтобы каждый был сам за себя, но 
существует спортивное и полицейское 
братство, в чем российские представители 

и убедились лично. Делегат швейцарской 
полиции, оценив положение, в котором 
оказались коллеги из России, предложил 
свою помощь, и через час наша сборная 
получила под опись два швейцарских 
пистолета с патронами…

Заметим, что отношение к русским 
было очень дружелюбным. Вообще, к ко-
манде был повышенный интерес, в том 
числе и прессы. Прекрасно отработала 
принимающая сторона. Куратор нашей 
сборной от австрийской полиции быстро 
и беспрепятственно организовал переход 
границы с оружием, трансфер и размеще-
ние, а также оперативно решал возникаю-
щие вопросы. 

Официальные мероприятия чемпио-
ната проводил министр внутренних дел 
Австрийской Республики, в них приняли 
участие руководители Европейского спор-
тивного союза полицейских и предста-
вители региональных и республиканских 
органов исполнительной власти Австрии. 
Соревнования освещались на центральном 
австрийском телевидении, где российской 
команде был посвящен целый сюжет, 
и имели широкий общественный резонанс.

На праздничном ужине динамовские 
спортсмены и делегаты принимали ис-
кренние поздравления коллег из Европы, 
а швейцарская команда, поздравляя нас, 
шутила, что половинка нашей золотой 
медали принадлежит ей…

Олег Корж

РОССИЯ
8 ЗОЛОТЫХ,

7 СЕРЕБРЯНЫХ,
6 БРОНЗОВЫХ

ГЕРМАНИЯ
5 ЗОЛОТЫХ,

7 СЕРЕБРЯНЫХ,
5 БРОНЗОВЫХ

АВСТРИЯ
5 ЗОЛОТЫХ,

4 СЕРЕБРЯНЫХ,
4 БРОНЗОВЫХ

ИТОГОВЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ
ЗАЧЕТ ЛИДЕРОВ

СОРЕВНОВАНИЙ 

В составе сборной команды 
Общества «Динамо» завоевали 
медали 15 человек. Наиболь-
шего успеха добились Любовь 
Шадрина (Красноярская РО) — 
одна золотая и две серебряные 
медали; Наталья Зюзева (отде-
ление «Динамо» в Республике 
Коми) — одна золотая, одна 
серебряная и одна бронзовая 
награды.

Церемония открытия. На центральной 
площади Виндишгарстена

На огневом рубеже Ольга Румянцева
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сборную обеспечила Федерация лыжных 
гонок России. С руководством федера-
ции был согласован и состав участников 
лыжных соревнований. Общество «Ди-
намо» благодарит федерацию и лично ее 
президента Елену Вяльбе за содействие, 
которое, бесспорно, оказало положитель-
ное влияние на выступление динамовцев.

Хотя российские полицейские участвова-
ли первый раз в подобных соревнованиях, 
перед ними были поставлены серьезные 
задачи. Планировалось во всех дисципли-
нах войти в тройку лидеров, а в эстафетах 
побороться за победу. Спортсмены совсем 
не плохо себя чувствовали практически 
на всех трассах. Основными конкурента-

ми российской команды были немецкие 
полицейские. 

Чемпионат Европы по лыжным видам 
спорта среди полицейских завершался 
10 марта эстафетными гонками в биатло-
не. На тот момент на победу в чемпионате 
претендовали три страны: Россия, Гер-
мания и Австрия. В борьбу, которая и так 
была довольно упорной, в очередной раз 
вмешалась погода. В таких экстремаль-
ных условиях динамовцы сумели высто-
ять и завоевать золотые медали в обеих 
гонках, оставив главным соперникам 
серебро и бронзу. И если наша мужская 
команда победила за явным преимуще-
ством, «привезя» австрийцам больше трех 
минут, то женщины выявляли победите-

Заместитель Председателя Общества «Динамо» Владимир Газизов: «За победу нашей сбор-
ной мы многим должны сказать спасибо, но прежде всего региональным организациям, отлич-
но подготовившим спортсменов, и центральному аппарату Общества «Динамо». Управление 
развития физической культуры и спорта установило контакты и наладило взаимодействие 
с оргкомитетом чемпионата и руководством USPE, а также решило все спортивные вопросы. 
Финансово-экономическое управление вовремя провело все необходимые оплаты. Отдел 
материально-технического обеспечения и транспорта подготовил экипировку. С такой отлич-
ной организацией Общество «Динамо» вполне справедливо ожидало от команды достойного 
выступления, и она не подвела!»

Старт 
в полицейском биатлоне

Участники соревнований 
по лыжным гонкам
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ПОРЯДКА РАДИ

Иван Грозный для «охранения спо-
койствия и тишины в Москве» создал 
институт «жильцов». Это было войско, 
состоявшее из служивых дворян, впослед-
ствии оно и стало считаться прообразом 
внутренних войск.

Для обеспечения внутренней безопас-
ности в государстве Петр I поручил сфор-
мировать гарнизонные, то есть внутрен-
ние, батальоны из солдат, неспособных 
к полевой службе. 

Вплоть до XIX столетия функции 
внутренних войск совместно с полицией 
исполняли губернские команды и казачьи 
полки. В 1811 году император Александр I 
утвердил «Положение о внутренней стра-
же». Она стала одной из главных частей 
системы охраны государства: обеспечи-
вала борьбу с преступностью, поддер-
живала общественный порядок, оказы-
вала помощь населению при стихийных 
бедствиях.

Таким образом, войска, называемые 
сегодня Росгвардией, прошли более чем 
200-летнюю эволюцию. Неоднократно ме-
нялись название, организационная струк-
тура, количественный состав, что диктова-
лось определенными задачами на том или 
ином этапе истории нашего государства…

Еще в 2012 году появилась идея 
создания на базе внутренних войск 

МВД России и других силовых структур 
национальной гвардии, подчиненной 
непосредственно Президенту Российской 
Федерации. Однако указ был подписан 
Президентом лишь 5 апреля 2016 года.

ОТ РЯДОВОГО ДО ГЕНЕРАЛА

В российских силовых структурах физиче-
ская подготовка сотрудников всегда была 
и остается основным элементом боевой 
готовности к выполнению учебно-боевых 
и служебных задач. На современном этапе 
отличная физическая подготовленность 
кадров становится еще более актуаль-
ной, поскольку появившиеся в структуре 
Росгвардии подразделения, которые ранее 
занимались чисто полицейской работой, 
вносят свои коррективы, связанные с осо-
бенностями их служебной деятельности.

В воинских подразделениях специаль-
ного назначения и разведки эффективно 
применяются все формы физической 
подготовки: учебные занятия, утренняя 
физическая зарядка, спортивно-массовая 
работа, а также физическая тренировка 
в процессе учебно-боевой деятельности.

Сегодня в национальной гвардии 
отлично налажена система проведения 
спортивно-массовых мероприятий, в кото-
рую вовлечены как сами военнослужащие 
и сотрудники, так и члены их семей. Все, 
от рядового до генерала, активно участву-

ют в различных соревнованиях. Кроме 
внутренних спартакиад, войска нацио-
нальной гвардии участвуют в Спартакиаде 
Общества «Динамо», а для военно-учеб-
ных заведений существуют универсиады 
и прочие соревнования.

СТРОЙСЬ! РАЗ, ДВА!

Пристальное внимание уделяется воен-
но-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Лучший подход 
к детям можно найти через физкультуру 
и спорт. Яркий пример — мероприя-
тия с участием кадетов «Московского 
президентского кадетского училища 
им. М.А. Шолохова войск националь-
ной гвардии Российской Федерации». 
Это мастер-классы по различным видам 
спорта, проводимые ведущими спорт- 
сменами и тренерами России, оказание 
помощи в подготовке команд, проведение 
спартакиады и различных соревнований. 
Подобная работа осуществляется не толь-
ко в столице, но и в самых отдаленных 
гарнизонах войск национальной гвардии. 

 «ПОСТАВЩИК СБОРНОЙ»

Концепцией развития физической под-
готовки в Росгвардии занимается Спор-
тивный комитет Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 

• участие в охране общественного порядка, 
обеспечении общественной безопасности;

• охрана важных государственных объектов, 
специальных грузов, сооружений на ком-
муникациях в соответствии с перечнями, 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

• борьба с терроризмом и экстремизмом;
• участие в обеспечении режимов чрезвы-

чайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции;

• оказание содействия пограничным органам 
ФСБ России в охране Государственной 
границы России;

• федеральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства 
РФ в области оборота оружия и в области 
частной охранной деятельности, а также 
за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса;

• охрана особо важных и режимных объектов, 
объектов, подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии.

СЕГОДНЯ НА ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЗЛОЖЕНО РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ГВАРДЕЙСКАЯ
Военизированные формирования внутренней направленности в современном 
мире существуют почти в каждой стране. Подчиняются они не министру 
внутренних дел, а президенту или министру обороны либо даже нескольким 
ведомствам. Итальянские карабинеры, французские жандармы, национальная 
гвардия в Испании и США. Примеров множество.
О создании новой Федеральной службы войск национальной гвардии в России 
говорят много. Новая структура — прежде всего правопреемник внутренних 
войск МВД России, как те, в свою очередь, последователи специальных под-
разделений, которые поддерживали государственный порядок еще с XVI века...
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Общества «Динамо» создана динамов-
ская организация Федеральной службы 
войск национальной гвардии, наделенная 
правами региональной, которой присво-
ен номер тридцать четыре. 27 февраля 
текущего года состоялась учредительная 
конференция новой организации, 
на ней председателем РОО «Динамо» 

№ 34 избран председатель Спортивного 
комитета Росгвардии полковник Влади-
мир Малофеев.

Новая федеральная служба, новый 
спортивный комитет, новая организация 
«Динамо» получили в наследство старые 
добрые традиции. Неизменными остают-
ся задачи по обеспечению безопасности 

и правопорядка в стране, а для этого 
нужны сильные, здоровые и физиче-
ски подготовленные военнослужащие 
и сотрудники. А значит, в добрый путь, 
тридцать четвертая гвардейская!

Олег Корж
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Федерации. Направления его деятельности 
можно условно разделить на три большие 
составляющие: физическая подготовка 
и спорт, военно-прикладные и служеб-
но-прикладные виды спорта, а также 
спорт высших достижений, о котором 
стоит сказать отдельно.

Военнослужащие спортивных команд 
выступают в составе сборных страны 
на чемпионатах и Кубках мира, Европы, 
других международных соревновани-
ях. Чтобы понять колоссальный вклад 
в российский спорт, достаточно сказать, 
что на XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро в 2016 году в сборной 
команде России было 36 военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, которые выступали в 17 видах 
спорта. Они завоевали 15 медалей, из кото-
рых 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.

СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ

Ни для кого не секрет, что регулярные 
занятия военно-прикладными и служеб-
но-прикладными видами спорта позво-
ляют военнослужащим и сотрудникам 
существенно повысить уровень своей 
физической подготовки и овладеть на-
выками, необходимыми при выполнении 
служебно-боевых задач. Именно поэтому 
Спортивным комитетом Росгвардии 
уделяется самое пристальное внимание 
этому вопросу.

В настоящее время ведется работа 
с Минспортом России, Минобороны 
России, другими федеральными органами 
исполнительной власти по разработке 
нормативно-правовой базы для наделения 
Росгвардии правами на руководство разви-
тием военно-прикладных и служебно-при-
кладных видов спорта. Их достаточно 
много: военно-спортивное многоборье, 

служебное двоеборье, летнее офицерское 
троеборье, служебный биатлон, стрельба 
из боевого ручного стрелкового оружия, 
многоборье кинологов, комплексное еди-
ноборство и пожарно-спасательный спорт.

Уже сейчас сборные команды Росгвар-
дии по вышеперечисленным видам спорта 
участвуют в различных спортивных 

мероприятиях по приглашениям других 
министерств и ведомств, а также в Спарта-
киадах Общества «Динамо».

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В конце 2016 года постановлением 
Президиума Центрального совета 

В настоящее время в спортивных командах войск национальной гвардии Российской Феде-
рации проходят службу 93 заслуженных мастера спорта СССР и России, 99 мастеров спорта 
международного класса СССР и России, 88 мастеров спорта России, 21 олимпийский чем-
пион, 38 призеров Олимпийских игр, 80 чемпионов мира, 95 чемпионов Европы и 242 чемпиона 
России, 6 заслуженных работников физической культуры,11 заслуженных тренеров России

СПРАВКА
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государства. Соответственно, от геолого-
разведки напрямую зависит социальная 
и экономическая стабильность в России. 
Поэтому так важно, чтобы в стране была 
компания, гарантирующая развитие ре-
сурсной базы.

«Росгеология» успешно справляется 
с решением поставленных перед холдин-
гом задач по изучению территории государ-
ства и наращиванию МСБ. Так, за пять лет 
работы холдинга под его эгидой реализован 
целый ряд значимых проектов: это и иссле-
дования Обской губы, и Чуньско-Тетейской 
(Красноярский край и частично Иркутская 
область), и Нукутской (Иркутская область) 
площадей, а также Восточно-Таймырской 
в пределах весьма перспективной Енисей-
ско-Анабарской газонефтеносной провин-
ции. По итогам работ холдинга обеспечен 
значительный прирост минерально-сырье-
вой базы по ряду твердых полезных иско-
паемых, изучены площади, перспективные 
к обнаружению месторождений углеводо-
родного сырья. 

И впереди у холдинга еще более мас-
штабные проекты. С учетом консолидации 
государственных активов 63 предприя-
тий геологического профиля главными 
конкурентными преимуществами «Росгео-
логии» является концентрация в своем со-
ставе компаний, способных выполнять все 
виды и объемы работ по самым разным 
направлениям: региональному геологиче-
скому изучению недр, оценке и разведке 
месторождений всех видов твердых полез-
ных ископаемых, подземных вод, инже-
нерно-геологических изысканий, бурению 
сверхглубоких скважин как для научных 
целей, так и для оценки нефтегазоносно-
сти территории России. 

Широкий территориальный охват 
позволит холдингу осуществлять зака-
зы любого масштаба в пределах всех 
перспективных минерально-сырьевых 
центров на территории страны.

«РОСГЕОЛОГИЯ» — 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

«Росгеология» успешно выполняет работы 
не только по госзаказу, но и активно нара-
щивает долю частных проектов в портфе-
ле своих работ. Холдинг зарекомендовал 
себя как надежный партнер на рынке, 

комплексно подходящий к решению задач 
любого уровня, активно развивающий 
деловые связи, готовый к диалогу по лю-
бому вопросу, касающемуся перспектив 
развития минерально-сырьевой базы.

Компания стремится к построению эф-
фективных партнерских отношений с ре-
гиональными и федеральными органами 
власти, институтами развития, кредитны-
ми учреждениями, зарубежными компа-
ниями, представителями научной и обра-
зовательной сферы. Партнерами холдинга 
за последние годы стали «Газпром нефть», 
«Газпром», ГК «Росатом», РФПИ, Россий-
ское инвестиционное агентство, Россий-
ское энергетическое агентство, ВТБ, «От-
крытие», банк «Возрождение», Сименс, 
En+, Сколково и многие другие.

Заключены соглашения о сотрудниче-
стве с рядом администраций регионов РФ: 
Камчатского края, Красноярского, Забай-
кальского, республик Башкирия и Саха, 
Сахалинской, Костромской, Тульской, Том-
ской, Калининградской, Курской областей.

Холдинг также активно развивает пар-
тнерские отношения за рубежом. За пять 
лет подписан ряд документов по пер-
спективным проектам с предприятиями 
и представителями госорганов Алжира, 

Казахстана, Пакистана, Ирана, ЮАР, Суда-
на, Греции и других стран.

РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ 
ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ — 
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
«РОСГЕОЛОГИИ»

Одной из наиболее актуальных проблем 
отрасли является кадровая. Нельзя не 
упомянуть о том, что «Росгеология» 
уделяет приоритетное внимание ее реше-
нию и развитию кадрового потенциала. 
Важной составляющей работы по данному 
направлению можно назвать взаимодей-
ствие с 40 профильными учебными заве-
дениями разного уровня. Сотрудничество 
предполагает разработку специальных 
курсов и образовательных программ, це-
левую подготовку молодых специалистов, 
организацию производственной практики 
на базе предприятий холдинга, сотрудни-
чество в научной сфере и многое другое. 
Также холдинг поддерживает профори-
ентационную деятельность, проведение 
различных олимпиад и конкурсов для 
талантливой молодежи.

Алина Аладинская
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Вот уже пять с половиной лет, как в Рос-
сии был создан государственный геологи-
ческий холдинг «Росгеология». 15 июля 
2011 года Президент РФ подписал соот-
ветствующий указ, и на базе московского 
ОАО «Центргеология» началась консо-
лидация разрозненных государственных 
активов. Сегодня «Росгеология» включает 
в себя 53 компании, которые расположены 
по всей территории страны, и еще 10 нахо-
дятся на этапе присоединения. 

На счету предприятий холдинга более 
1000 открытых месторождений, среди 
которых такие значимые для экономики 
страны, как Астраханское (2,5 трлн м³ 
газа), Тенгизское (3,1 млрд т нефти), Ко-
выктинское (1,9 трлн м³ газа), Сухой Лог 
(порядка 2 тыс. т золота), Курская магнит-
ная аномалия и многие другие.

У предприятий «Росгеологии» богатый 
опыт реализации проектов за рубежом: 
десятки открытых месторождений в стра-
нах Азии, Европы, Африки и Латинской 
Америки. Среди клиентов «Росгеологии» 
такие компании, как «Газпром», «Рос-
нефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК 
«Норильский никель», «Итера», НЛМК, 
«Сибуглемет», BP, Chevron.

Сегодня холдинг активно развива-
ется. Сейчас, когда заканчивается этап 
его становления, консолидации активов, 
необходимо сосредоточиться на усовер-
шенствовании технологий, обновлении 
технического фонда, модернизации 
и планомерном выполнении задач, постав-
ленных Президентом РФ по восполнению 
минерально-сырьевой базы страны. 

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Финансовое положение значительной 
части компаний, включенных в холдинг, 
было достаточно тяжелым: высокая кре-
дитная нагрузка, работа на грани рента-

бельности, основные фонды не обновля-
лись десятилетиями. Такая ситуация была 
характерна для отрасли в целом. С начала 
90-х годов для российской геологоразвед-
ки началось непростое время. Средства 
на развитие минерально-сырьевой базы 
практически не тратились: использовался 
созданный в советское время поисковый 
задел. Вместо государственной геоло-
гической службы появилось большое 
количество средних и малых компаний 
с ограниченными финансовыми и тех-
ническими возможностями, вступивших 
в острую конкурентную борьбу не только 
между собой, но и с мировыми лидерами 
сервисного бизнеса, допущенными на 
отечественный рынок. В итоге множество 
российских компаний, имеющих более 
чем пятидесятилетний опыт работы на 
рынке, оказались на грани банкротства, 
а темпы геологического изучения террито-
рии страны значительно снизились.

В 2010 году ситуация изменилась: 
на правительственном уровне была 
обозначена стратегическая значимость 
геологоразведки для экономики страны. 
В июне была утверждена Стратегия разви-
тия геологической отрасли до 2030 года. 
В 2011 году подписан указ о создании 
«Росгеологии», которая должна была стать 
одним из главных инструментов реали-
зации стратегии. За прошедшие пять лет 
удалось объединить разрозненные пред-
приятия в единую структуру и через ряд 
корпоративных преобразований заставить 
их функционировать как холдинг, который 
стал крупнейшим игроком на отечествен-
ном рынке геологоразведки и гарантом 
постоянного восполнения минерально- 
сырьевой базы страны.

Фактически за счет данного решения 
многие предприятия были спасены от бан-
кротства, удалось сохранить накопленный 
опыт, знания, уникальные разработки. 
И сделано это было исключительно за счет 

оптимизации их деятельности, без финан-
совых вливаний со стороны государства — 
пока дополнительных финансовых средств 
из бюджета на развитие «Росгеологии» 
не выделялось.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК

На предприятиях «Росгеологии» прово-
дятся серьезные структурные и оптимиза-
ционные преобразования: вводятся единая 
система стратегического планирования, 
корпоративного управления, управления 
рисками, финансами; системы бюджетиро-
вания; создается единое информационное 
пространство посредством передовых 
IT-технологий. Предпринимаются прак-
тические шаги по формированию единой 
инвестиционной, кадровой политики, 
политики научно-технического развития, 
обеспечению корпоративной защиты 
и безопасности.

«Росгеология» стремится быть лиде-
ром, современной компанией, которая смо-
жет быстро и эффективно решать любые 
задачи, встающие перед отечественной 
геологоразведочной отраслью.

Одним из приоритетов холдинга явля-
ется реализация запущенной программы 
модернизации главных фондов. Высокий 
износ технических средств остается ос-
новной проблемой предприятий, которая 
планомерно решается руководством.

«РОСГЕОЛОГИЯ» — 
ГАРАНТИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РФ

Геологоразведка — стратегическая 
отрасль для Российской Федерации. 
От восполнения минерально-сырьевой 
базы страны зависит функционирование 
добывающего комплекса, обеспечивающе-
го более половины поступлений в бюджет 

«РОСГЕОЛОГИЯ» 
РАЗВИВАЕТ ОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РФ

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПОКАЗАЛИ,
ЧТО У ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
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Мы ехали в Рим побеждать. Молодая 
честолюбивая команда, новая волна 
в фехтовании. Именитым нашим сопер-
ницам мы готовились противопоставить 
незнакомый скоростной стиль, задор 
и огромное желание принести славу 
советскому спорту.

Древний город потряс нас не только 
историческими памятниками, но и свое- 
образным архитектурным стилем всех 
олимпийских сооружений, построенных 
специально к Играм-60. На открытии 
Олимпиады над «Стадио Олимпико» лета-
ли вертолеты, гремели военные оркестры, 
и надо было не потеряться в этом море 
эмоций, сохранить себя для главного дела.

В Риме у нашей команды сложилась 
необычная ситуация, просто на грани 

трагической. Мы благополучно добра-
лись до полуфинала, где нас ожидала 
встреча с французской сборной, о силе 
которой знали все. Начался матч ровно: 
бой выиграли француженки, бой — мы, 
еще раз все повторилось. И вдруг игра 
пошла в одни ворота! Судил встречу ита-
льянец Малакарне. Его симпатии были 
явно на стороне более авторитетной 
французской команды. Вот и отбирал 
у нас укол за уколом.

При счете 2:7 Иван Ильич Манаен-
ко, наш тренер, властно поднял руку: 
«Надо прервать встречу!» Потребовал 
заменить судью. Для Олимпийских 
игр это был беспрецедентный случай. 
ЧП разбиралось в течение двух часов! 
Судья клялся в том, что он будет более 

внимателен. От технического дирек-
тората выделили двух наблюдателей, 
и встреча была продолжена. Перед нами 
встала простая и одновременно неска-
занно трудная задача: пан или пропал. 
Нельзя было проиграть больше ни одно-
го поединка.

Бои шли на износ, на пределе и даже 
за пределом человеческих возможно-
стей. В эти минуты огромную роль 
сыграл наш тренер. Манаенко прекрасно 
разбирался в психологии фехтовальщиц. 
Он сумел найти для каждой такие слова, 
которые сплотили нас, превратили в КО-
МАНДУ. И мы победили! А потом выи-
грали и у команды Венгрии в решающей 
встрече. Впервые в истории фехтоваль-
ных олимпийских турниров.

Много лет назад я попала в динамовский фехтовальный зал. 
Попала случайно. Была в детстве увлечена гимнастикой, 
многое у меня получалось, но — травма… Тогда мальчишка 
из нашего двора позвал меня в фехтование. У заслуженного 
мастера спорта Раисы Ивановны Чернышевой, которая делала 
тогда набор в секцию фехтования на стадионе «Динамо», было 
правило: каждый ее ученик приводит с собой одного новичка. 
Уже на третье занятие Раиса Ивановна сказала: «Шурочка, ты 
будешь чемпионкой мира». Думаю, она это сделала специаль-

но, чтобы дать крылья мечте. Через год я окончила курсы ма-
шинописи и стенографии, поступила работать. Меня перевели 
в группу к Манаенко.

Наше фехтование в ту пору только выходило на мировую 
арену, и все мы, воспитанники Ивана Ильича, мечтали о том, 
что именно мы будем отстаивать его оригинальные взгляды. 
Мои друзья — Галина Горохова, Валентина Растворова, Яков 
Рыльский, Леонид Романов — всегда помнили, чьи мы дети, 
из каких стен вышли, и это давало нам крылья.

С Александрой Забелиной мне довелось встречаться еще 
на дорожке. Потом мы стали коллегами, обе работали тре-
нерами в специализированной школе высшего спортивного 
мастерства «Динамо». Она тренировала девчонок, а я маль-
чишек. Позже у нее занималась моя дочь Ксения Воронина, 
а у меня — ее сын. Поразительно, но Забелина никогда не 
кичилась тем, что она самая уникальная рапиристка ХХ века. 
Никогда не уставала учиться и перенимать опыт. Мальчиш-
кам я ставила приемы, которые во времена Забелиной не при-
менялись. Она не стеснялась прислать ко мне свою ученицу 
Марину Соболеву на урок со словами: «Покажи-ка ей свои 
приемчики, вдруг пригодятся».

Еще в 1988 году для своей книги «Фехтование в лицах» 
я записала монолог знаменитой фехтовальщицы:

«Принято считать, что Олимпиада — это праздник. Мил-
лионы людей в дни Игр прикованы к телевизорам, затаив 
дыхание, следят за их событиями. Тысячи людей готовятся 
к главным стартам четырехлетия — не только спортсмены 
и тренеры — модельеры и художники, певцы и композиторы, 
архитекторы и строители… И все это здорово, потому что 
создает атмосферу неповторимого по своему размаху и содер-
жанию действа.

Я человек эмоциональный, и на меня тоже внешние атри-
буты Игр производили впечатление, все это осталось в па-
мяти и живет во мне и сейчас. Но если говорить о том, чем 
наполнены Олимпийские игры, то мне близки слова поэта 
Роберта Рождественского: «Игры? Кто назвал игрою эти дни 
наперечет? Потом, нервами и кровью завоеванный почет…»
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ТАТЬЯНА КОЛЧАНОВА,
вице-президент Федерации фехтования Москвы, журналист,
руководитель пресс-службы ФФМ
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АЛЕКСАНДРА 
ЗАБЕЛИНА
ВДАЛИ ОТ ШУМА И ПУБЛИЧНОСТИ
Первая советская чемпионка мира, обладательница трех золотых 
медалей, 23-кратная чемпионка СССР Александра Забелина 11 марта 
отметила свой юбилей. Александра Ивановна — человек непубличный, 
не любит говорить о себе, давать интервью. Мы попросили рассказать 
о ней людей, хорошо ее знающих, — коллег по сборной и воспитанников

Фото: из архива музея Общества «Динамо», личного архива Галины Гороховой и МИА «Россия сегодня» 
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Уже в зрелом возрасте Александре Ивановне предложили 
делать репортажи о советском спорте на японском радио. 
Она страшно мучилась, готовя их. Каждый раз просила 
меня отредактировать. Буквально через два месяца отвела 
на японское радио и сказала: «Рекомендую вам журналиста, 
который с этой работой справится лучше меня». Я была 
студенткой, и такая подработка стала неплохим подспорьем. 
Каждая ли олимпийская чемпионка способна на такой шаг?

Одна из итальянских фехтовальщиц, для которой Забелина 
всегда была кумиром, как-то пригласила к себе Александру 
на Рождество, показывала страну, возила на горный курорт 
в Швейцарию. Спрашивала, как живет прославленная чем-
пионка, какой у нее дом, где у нее вилла, есть ли яхта? Забе-
линой стыдно было признаться, что у нее за всю жизнь была 
только одна машина «Жигули», на которой она ездила до тех 
пор, пока та не развалилась. За всю свою героическую жизнь 
она ничего не скопила. Было время, когда ей пришлось 
продать часть своих трофеев: рапиры из серебра, их у нее 
набралось штук одиннадцать — столько раз она выигрывала 
в Италии очень престижный турнир «Серебряная рапира».

Советские рапиристки: Галина Горохова, Александра Забелина, 
Татьяна Самусенко, Надежда Арская, Елена Белова на чемпионате Европы, 1966 г.

На чемпионате мира. 
Париж, 1957 г.
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Токио-64 пропустила, ждала рожде-
ния сына. Поэтому следующим моим 
олимпийским городом стал экзотиче-
ский Мехико. Я уже объездила полмира, 
и меня вряд ли чем-то можно было 
удивить. Но то, что я увидела в Мекси-
ке, потрясло. Уж не говорю о пирамидах 
Луны и Солнца, об Антропологическом 
музее, где в подземных зданиях собраны 

произведения древних индейских ху-
дожников и ученых, о культуре племен 
майя и ацтеков, о художнике Сикейро-
се, в гостях у которого мы побывали. 
Я полюбила простых мексиканцев, 
необыкновенно открытых, в чем-то 
даже наивных.

В 1968 году наша команда обнови-
лась. В сборную пришли молодые Елена 

Белова и Светлана Чиркова. Белова, 
юная дебютантка, сразу стала олимпий-
ской чемпионкой! Женская сборная оста-
валась такой же монолитной, и потому 
мы считались главными претендентками 
на победу в командном турнире. Вновь, 
как и в Риме, в финале встретились 
с командой Венгрии и довольно легко 
победили.

Мне бы закончить свои воспоминания на 
этой мажорной ноте, но впереди еще был 
Мюнхен. Если сравнить все мои Олим-
пиады, то последняя оказалась самой 
сложной.

«Игры»?! Разве это — игры? Если — 
крупно и всерьез — после всех надежд 
наивных, после всех обид и слез, после 
испытанья боем, после стольких передряг 
вновь восходит над тобою твой непо-
бежденный флаг!»

Были красивое начало и трагическая 
развязка. Соревнования были четко орга-
низованы, хорошо освещались, казалось, 
с этой налаженной машиной ничего не мо-

жет случиться. Но все изменили палестин-
ские террористы. Олимпийская деревня 
была переведена на военный режим. Игры 
оказались на грани срыва. Соревнования 
день за днем откладывались. Мы на глазах 
перегорали. Наконец начали. И вновь в 
финале нам встретились фехтовальщицы 
Венгрии. Не знаю, как у кого, а у меня 
было такое ощущение, будто на плечи 
взвалили непосильную ношу, и надо было 
ее во что бы то ни стало дотащить до кон-
ца. Мы начали с проигрыша — 1:5. Но все 
мы: Горохова, Белова, Самусенко, Чир-
кова  — умели сражаться и знали, за что 
сражаемся. Эта была та самая ситуация, 

когда каждый человек открывает в себе 
еще неведомые ему резервы.

Перед Мюнхеном у меня стояла сверх-
задача — победить на чемпионате СССР. 
Только золотая медаль открывала путь 
на Олимпиаду. Наступали уже на пятки мо-
лодые спортсменки, и в который раз пред-
стояло доказывать, что я сильнее. Было 
отдано слишком много сил этой победе 
на нашем первенстве, поэтому в личном 
олимпийском турнире я не смогла добиться 
высокого результата. Но командный исклю-
чает всякие «но». Здесь надо быть готовым 
отдать все. Или не ехать вовсе. Это мое 
твердое убеждение.

ТАТЬЯНА КОЛЧАНОВА

В этот монолог не вошли многие эпизоды, о которых тогда 
не принято было говорить. Теперь их можно опубликовать, 
они добавляют интересные штрихи к образу фехтовальщицы. 

Чемпионат мира в Париже. 1957 год. Никому не известная 
Шурочка Забелина поздно ночью побеждает. Фехтовали тогда 
по круговой системе, для того чтобы победить, надо было про-
водить в день до 40 поединков. Когда за полночь завершились 
поединки рапиристок, зрителей в зале не осталось. Впервые 
золотую медаль СССР в личном зачете принесла Александра. 
Это была сенсация. На следующий день журналисты и просто 
болельщики выискивали в зале Забелину. Она появилась толь-
ко во второй половине дня. Но ее не узнал даже Иван Ильич 
Манаенко, ее тренер. «Цепелина», как ее называл комментатор 
в зале, с утра спустила все свои суточные на прическу в па-
рижском салоне красоты и на приобретение платья и туфель 
на высоком каблуке. К ней тут же подлетели журналисты. 
Предложили в ходе интервью закурить. Забелиной не хотелось 
показаться забитой советской девчонкой, и она от сигаретки 
не отказалась. Манаенко был в шоке, он знал, что его ученица 
не курит. Шура потом объяснялась с тренером: «Понимаете, 
во Франции нашим видом спорта занимается аристократия, 
видимо, у них принято курить перед телекамерами. Вот я 
решила, пусть не думают, что в СССР живут люди третьего 
сорта». Манаенко Забелиной эту выходку простил.

Олимпиада 
в Мехико, 1968 г.
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Забелина в свое время была сильнейшей спортсменкой, на-
дежным членом команды. На международных соревнованиях 
она выиграла наибольшее количество медалей. Стала первой 
чемпионкой мира в личных соревнованиях. После заверше-
ния спортивной карьеры из нее получился отличный тренер, 
хоть она и не оканчивала института физкультуры, училась 
в историко-архивном. Очень хорошо работала с детьми, 
что довольно сложно. Начальная постановка — процесс дли-
тельный, требует терпения. Забелина давала основы фехтова-
ния. Все ее ученики были «хорошо поставлены», техничны. 
И это давало свои плоды. Мария Мазина стала олимпийской 
чемпионкой, Юлия Гараева — бронзовым призером Олимпи-
ады, Татьяна Фахрутдинова — чемпионкой мира. Есть и дру-
гие известные воспитанницы, многие впоследствии сами 
выросли в прекрасных тренеров. Александра Ивановна тре-
нировала мою двоюродную сестру Марину Соболеву, сейчас 
она работает тренером в школе, очень хороший специалист.

Я пришла к Александре Ивановне в 1984 году по совету Манаенко, 
взрослой. К тому времени уже была чемпионкой мира среди юниоров 
и среди взрослых, но так случилось, что в какой-то момент осталась 
без тренера, результаты пошли на спад. Своим трудолюбием, отношением 
к фехтованию и к жизни вообще Забелина меня заразила. В следующем 
году я стала чемпионкой СССР, а в 1986-м снова выиграла чемпио-
нат мира. На тренировках Александра Ивановна отрабатывала каждое 
движение, мне казалось, что она спать ложится с этими мыслями, что-
бы наутро прийти и сказать, что нужно делать. Вот она стоит за тобой, 
и ты чувствуешь ее взгляд, поддержку. На соревнованиях после неудачного 
боя спрашивала: «Ты что ее пожалела?» И всегда подбадривала: «Ты мо-
жешь!» Забелина — человек очень сильный, держала нас уже одним 
своим присутствием. К ней многие обращались за советом, и я не помню 
случая, чтобы она не помогла, всегда говорила что-то дельное. Александра 
Ивановна в принципе не очень общительный человек и уж точно непу-
бличный, пригласят — придет, сама напрашиваться никогда не будет. У нас 
и сейчас замечательные отношения, времени, чтобы часто видеться, нет, 
но я ей звоню, рассказываю о своих делах, она мне — о себе. Делюсь с ней 
какими-то житейскими проблемами, и тут она может дать совет или просто 
сказать какие-то теплые слова. Очень рада, что мне в жизни встретился 
такой человек, людей, как Забелина, мало.

НАДЕЖДА АРСКАЯ,
чемпионка мира, многократная чемпионка 
страны, член исполкома Федерации фехтования 
России, директор фехтовального клуба «Динамо»

МАРИНА СОБОЛЕВА,
чемпионка мира, чемпионка страны, тренер по фехтованию

Чемпионка мира 
в командном первенстве, 1971 г.

И фехтовальная форма была ей к лицу. 
Ноябрь, 1963 г.
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Александра подкупала элегантностью, особым 
стилем ведения боя. Ее стойка была красивой. 
Сама невысокого роста, изящная, а двигалась как 
на шарнирах — легко, пластично. Впечатление 
ведь имеет значение, даже от того, как ты маску 
надеваешь. Судья тоже человек, что-то ему нра-
вится, что-то нет. Если один огонь горит, ничего 
не сделаешь, а если два, он начинает думать, кому 
отдать очко. Поэтому надо, чтобы всегда один 
огонь горел — так нас учил Манаенко. Тогда 
шутили: «Огонь горит на Скатертном», потому 
что в Скатертном переулке находился Госком-
спорт, где сидело все руководство… Забелина 
была близка к миру искусства, к богеме, у нее 
было много подружек-художниц. Ей нравилось 
проводить время в их компании.

ГАЛИНА ГОРОХОВА,
трехкратная олимпийская чемпионка 
по фехтованию

Сборная команда СССР по фехтованию на рапире (слева направо): 
Галина Горохова, Светлана Баранова, Татьяна Самусенко, Валентина Прудскова, 

Валентина Растворова и Александра Забелина, 1964 г.

Александра всегда выглядела 
очень женственной. Лето, 1958 г.
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зал с паркетом — цен-
нейшая вещь для занятий 
танцевальным спортом. 
Сейчас система поменялась, 
нам приходится арендовать 
помещения, со школьной 
программой занятия не всег-
да коррелируются, у нее 
запрос только на начальное 
развитие, а спорт все-таки 
требует подготовки, трени-
ровочного процесса и, зна-
чит, постоянных помеще-
ний, которые школы сегодня 
не могут предоставить.
— С какого возраста вы 
принимаете на занятия?
— У нас есть специаль-
ная программа baby dance для малышей 
4–6 лет. Подготовка в этом возрасте 
немножко игровая, занятия непродолжи-
тельные — по 45 минут три раза в неделю. 
Дети разучивают польку, диско-танцы, тем 
не менее мы уже вводим спортивные тан-
цы, такие как медленный вальс и ча-ча-ча. 
С 6 лет танцоры имеют возможность вы-
ступать в так называемом массовом спорте. 
Это интересные и приятные соревнования 
с очень небольшой нагрузкой, всех малы-
шей награждают медалями и грамотами. 
Скорее, это аттестация, которую проходят 
все. Потом система предполагает переход 
в спорт высших достижений.
— Правильно ли я поняла, что с 6 лет 
для ребенка начинается спорт высших 
достижений?
— Конечно, в этом возрасте только началь-
ная подготовка. Однако уже вступает в силу 
классификация, которая существует у нас 
в федерации. Классы обозначены буквами 
латинского алфавита: E, D, C, B, A, S, M. 
В массовом спорте лояльны ко всем, дети, 
если есть желание, могут и дальше про-
должать соревноваться на этом уровне — 
по двум, четырем, пяти, шести танцам. 
И только когда они выучат шесть танцев, 
могут переходить в класс E. Там, конечно, 
все сложнее, и соревнования начинаются 
с предварительных этапов: 1/8 и 1/4 финала, 
в финал пройдут только шесть пар. В мас-
совом спорте можно выступать сольно. 
Это очень удобно, особенно для девочек, 
их больше. Сольные танцы тоже очень кра-
сивые. А в спорте высших достижений уже 
нужно соревноваться парами, иметь хоро-

шие технические качества, 
музыкальность, красивые 
осанку, линии рук, ног.
— Как делятся возрастные 
группы?
— По классификации международной 
федерации 9 лет и моложе — катего-
рия «дети-1», 10–11 лет — «дети-2», 
12–13 лет — «юниоры-1», 14–15 лет — 
«юниоры-2», 16–18 лет — «молодежь». 
С 19 лет — взрослые, хотя есть еще кате-
гория 19–20 лет — «молодежь-2», но она 
не на всех соревнованиях учитывается.
— Как возрастные категории соотносят-
ся с классами?
— Есть специальная таблица пересече-
ний. Например, в категории «дети-1» 
могут быть представители класса Е и D, 
в категории «дети-2» — Е, D, С, то есть 
добавляется класс С, дети могут повы-
шать свою квалификацию и танцевать 
уже более сложные фигуры. В категории 
«юниоры-1» — классы Е, D, С, B, в кате-
гории «юниоры-2» — Е–А, в категории 
«молодежь» — Е–S. И есть еще между-
народный класс М. Начинать танцевать 
можно в любом возрасте, скажем, если вы 
решили заняться танцами, будучи возрас-
та «молодежь» или «взрослый», это мож-
но сделать с класса Е.
— То есть и в 15 лет можно начать с нуля?
— Конечно, только если партнер най-
дется. Вот сейчас как раз пришел в клуб 
мальчик, что удивительно. Говорит: «Хочу 
танцевать именно бальные танцы, не со-
временные». Мальчику 14 лет, скоро ему 
подыщут партнершу.

— А если ребенок пришел 
заниматься, но по каким-то 

причинам не подходит для танцев, 
вы ему сразу это говорите или даете шанс?
— В первую очередь ставим в извест-
ность родителей. Обычно уже на первых 
занятиях педагог видит, все ли нормально 
с ребенком или есть какое-то своеобразие. 
Сразу задаем вопрос родителям и реко-
мендуем получить разрешение у врача.
— Я имела в виду немножко другое: когда 
тренер видит, что ребенку не даются 
движения, он не попадает в музыку, иначе 
говоря, под танцевальный спорт «не за-
точен».
— Уверена, 99 % детей обучаемы. Мы ста-
раемся вести занятия таким образом, чтобы 
им было интересно. Самое главное — 
вовлечь их в мир движения, музыки, красо-
ты. Сначала используем какие-то игровые 
моменты, с ребятами постарше уже всту-
пает философия: убеждаем их, что в жизни 
нужно стараться, чтобы чего-то добиться, 
подняться на следующую ступень, необхо-
димы терпение, прилежание, концентрация. 
Наша задача — правильно мотивировать 
ребенка, а в самих движениях ничего слож-
ного нет, их любой может выучить.
— Какой процент отсева?
— Сложно точно сказать. Если взять де- 
тей 6–7 лет — это основной возраст, 
в котором приходят на танцы, в первый 
год у них отсев где-то 30 %. Чаще всего 
уходят по вполне объективным причинам: 
семья переезжает, няня уволилась, бабуш-
ка уехала… Самим детишкам нравится 

— Расскажите, пожалуйста, как возник клуб, откуда взялась 
эта идея?
— Клуб появился в 1997 году — танцы как раз менялись. 
До этого времени бальные танцы относились к сфере культуры, 
но в один прекрасный момент международная организация 
из танцевальной среди любителей переросла в спортивную. 
Стали прилагаться силы для внесения этой дисциплины 
в программу Олимпийских игр. Наша федерация также взяла 
ориентир на соревновательную практику, «из-под культуры» 
мы перешли под юрисдикцию спорта. Танцевальне клубы нача-
ли сотрудничать со спортивными обществами. Одни обратились 
в «Спартак», другие — в ЦСКА, а мы — в «Динамо».
— Как отреагировали в «Динамо»?
— Рассматривали нашу заявку, думали. Мы написали о своей 
творческой деятельности, которую начали еще в 1984 году 
во Дворце культуры «Меридиан», о том, что мы многократные 
чемпионы России среди профессионалов. Подробно изложили, 
как предполагаем выстраивать работу клуба. В результате нам 
дали добро.
— С детьми вы стали работать в «Меридиане»?
— Да, уже тогда мы проводили наборы, создали интересный 
коллектив. В то время занимались еще концертной деятельно-
стью, потом она оказалась неактуальна. Под новым названием 
сначала арендовали площадку, позже нашли постоянное место. 
Так постепенно и развивались, учеников все прибавлялось, 
возникла необходимость организовать отделения клуба в других 
районах. Сейчас в Москве и Московской области существует 
порядка 30 отделений, мы превратились в самый крупный тан-
цевальный клуб России.
— Где еще в Москве находятся отделения клуба?
— Есть площадки на Тверской, Лавочкина, Беговой, Ленинском 
проспекте… Вся информация на сайте. Был период, когда мы 
работали со школами. Очень удобно, потому что там актовый 
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Немногие знают, что в структуре «Динамо» суще-
ствует танцевальный клуб. Учитывая исторически 
сложившийся характер спортивного общества, 
это несколько парадоксальное явление. Но лишь 
на первый взгляд. «Динамо» — не только погоны и 
фуражки, не только футбол и хоккей, оно гораздо 
многограннее, чем кажется. О клубе и своих юных 
воспитанниках рассказывает его руководитель 
Елена Вадимовна Колобова

Фото: Анна Крючкова
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— Бывает. Но прежде чем расформиро-
вать пару, мы проводим большую работу. 
В первую очередь выявляем цели. Продви-
гаться в спорте? Показывать хорошие ре-
зультаты? Хорошо. А что для этого нужно? 
Старание. Нужно вкладывать в успех свои 
силы, свою память, свою энергию. Если 
это делает и один, и второй, значительно 
меньше причин ссориться. Оба чувствуют, 
что у них получается. Если же старается 
только один, понятно, что они не соответ-
ствуют друг другу.
— А если у обоих взрывной характер?
— Тоже возможно. Когда мы видим, 
что в паре что-то не клеится, разговари-
ваем с родителями. Либо родители сами 
приходят к нам с этой проблемой. Если 
не удается урегулировать отношения, 
ищем тому и другому новых партнеров.
— Двое в танце должны выглядеть имен-
но парой, между ними должен происхо-
дить диалог. Этому учат или это возни-
кает само собой?
— Нередко партнеров тянет друг к другу 
на уровне биополя или знаков зодиака 
(смеется). Они друг другу нравятся, 
начинают общаться, у них происходит 
обмен энергией. Но, конечно, мы обучаем 
и специальным приемам, например, неж-

ным долгим 
взглядам. 
В молодежном 
возрасте могут 
возникнуть и се-
рьезные отношения, 
любовь.
— И они становятся парой уже в жизни?
— Так частенько бывает. Кстати, это одна 
из причин отдавать детей в танцевальный 
спорт — научить их общаться с проти-
воположным полом, цивилизованно, 
красиво, чтобы не было каких-то опасений, 
комплексов. Здесь они взаимодействуют 
равноправно. С первых уроков понимают, 
какова роль мужчины, какова роль женщи-
ны, кто как должен себя вести. Девочки 
иногда капризничают, начинают командо-
вать. Мы им объясняем, что в паре главный 
партнер, а партнерша должна его вдохнов-
лять, создать определенную атмосферу — 
это тоже очень важно. Зато партнер несет 
бóльшую ответственность за пару.
— Много ли детей сегодня отдают 
в танцы?
— Когда мы с мужем после института 
начинали работать, конкурсный набор 
в клуб был порядка 300 человек. Сейчас, 
если к нам в разные группы приходит 

30 человек, счита-
ем, что все хорошо. 

Но надо учитывать: 
количество клубов и тре-

неров во много раз возросло. 
К тому же развитие танцевальных 

направлений увеличилось: хип-хоп, брейк-
данс, фламенко, карибские танцы (бачата, 
сальса, меренге) и т. д. Да и кризис со сче-
тов сбрасывать нельзя, тут не до танцев.
— Какие танцы входят в программу обу-
чения и соревнований?
— Из европейских — медленный 
вальс, танго, венский вальс, медленный 
фокстрот, квикстеп (быстрый фокстрот). 
Латиноамериканские — самба, ча-ча-ча, 
румба, пасодобль, джайв. Всего 10 танцев.
— Расскажите о танцевальных мелодиях. 
Я слышала совершенно невероятные аран-
жировки, например, одна из песен ABBA 
была адаптирована для танго.
— В танцевальном спорте сейчас профес-
сионально работают диджеи, они-то и за-
нимаются аранжировкой мелодий. Раньше 
записывали специальные оркестры, их 
можно было по пальцам пересчитать, а мы 
покупали диски или сами подбирали ме-
лодии, которые подходят под тот или иной 

в компании под музыку делать красивые движения. Позже, ког-
да усложняется учеба в школе, нужны дополнительные занятия 
с репетиторами, курсы для поступления в вуз, происходит сле-
дующий отсев — примерно 20 %. А оставшиеся, как правило, 
занимаются до молодежного возраста.
— Чего ожидают родители, приводя детей на танцы. Многие 
же рассматривают ребенка как инвестиционный проект…
— Ожидания у всех родителей разные, но могу сказать, что мы 
даем детям. Во-первых, правильную здоровую осанку. Во-вто-
рых, координацию движений, пластику, умение владеть своим 
телом, создавать красоту тела. Наконец, карьерный рост, 
мы очень серьезно подходим к этой задаче. И рассматриваем 
ее достаточно широко. Дело в том, что в школе дети делают 
только то, что полагается. Они могут быть троечниками или 
отличниками, а здесь выходят на совершенно другой уровень. 
У них есть свое дело, и если они относятся к нему серьезно, 
то могут добиться больших успехов. И приобрести опыт, навык 
достижения успеха, который пригодится им в любом другом 
деле. Вот это самое главное.
— На что воспитанники клуба могут рассчитывать в дальней-

шем? Какие перспективы перед ними открываются?
— Если они достигли международного класса, 

то могут получить работу тренера в одном 
из танцевальных клубов, в том числе и у нас. 

Или открыть свой клуб.
— А если они хотят выступать дальше?
— Конечно, они продолжают выступать, 
но так как это любительский спорт, вы-
ступления не финансируются. На меж-
дународных спортивных соревнованиях 
есть призовые фонды для финалистов, 
правда, совсем небольшие — прибли-
зительно 5–20 тысяч рублей. Если пара 

действительно выдающаяся, ее могут 
приглашать с показательными номерами 

на спортивные соревнования. Однако сей-
час такое редко встречается, далеко не все 

организаторы готовы оплатить выступление 
известной пары. Больше всего приглашают на вся-

кие корпоративы, банкеты, торжественные мероприятия. 
Но чаще по окончании карьеры спортсмены идут в тренеры, 
и обычно им это нравится — передавать знания, воспитывать 
своих учеников. И заработать на кусок хлеба можно.
— Возвращаемся к детям. Как известно, и вы сами уже успели 
это сказать, девочек приходит заниматься гораздо больше, 
чем мальчиков. Какой вы находите выход?
— Это как-то само собой регулируется. Самовыравнивается. 
Могу сказать: если есть девочка с большим желанием танцевать, 
ей обязательно найдется пара. Конечно, одного желания мало, 
надо регулярно ходить на занятия, даже если немножко потекло 
из носа, даже если родителям некогда, пусть найдут няню, бабуш-
ку, соседку, чтобы водили ребенка. Когда есть такое стремление, 
появляется и партнер, подходящий по росту и возрасту. 
— Пара — это же серьезно: два человека с разными характе-
рами… Бывает так, что отношения не складываются?
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шевле. Компании, тем более признанные 
в танцевальном мире, где работают дизай-
неры, конечно, шьют дорогие костюмы, 
но каждый из них — настоящее произве-
дение искусства.
— С какого возраста девочкам можно 
выступать в туфлях на каблуке?
— В категории «юниоры-1» можно вста-
вать на каблучок не более 5 см. Это опи-
сано в правилах и строго отслеживается 
судьями. Если девочку случайно поста-
вили на более высокий каблук, кто-то 
из судей приглашает родителей и говорит, 
что на следующий турнир туфельки надо 
поменять. С 14 лет каблук разрешен выше 
5 см. Также девочкам 12–13 лет нельзя вы-
ступать в колготках в сеточку — они очень 
плотно утягивают ногу и нарушают крово-
обращение. По медицинским показаниям 
федерация разрешает их только в 14 лет.
— В бальных танцах у всех партнерш 
необыкновенные прически. Кто их делает?
— В наше время мы учились делать при-
чески самостоятельно. И когда моя дочь 
танцевала, прически тоже делали сами, хотя 
за рубежом уже были услуги специальных 
парикмахеров и имиджмейкеров. Сейчас 
и в России развился этот бизнес: практиче-
ски во всех городах существуют компании, 
профессионально занимающиеся макияжем 
и укладкой волос девочек и мальчиков. 
Если сегодня кто-то хочет сам научиться, 
пожалуйста, есть курсы, но это недешево. 
Правда, если у мамы хорошие руки, она 
без курсов научится причесывать своего 
ребенка и делать макияж. Ну а взрослые 
девочки уже сами этим занимаются. Прак-
тика показывает, что на небольшом турнире 
обходятся своими силами, а на ответствен-
ном обращаются к профессионалам.
— Вы обучаете их красиво держаться 
на танцполе, а об эстетике в повседнев-
ной жизни говорите?
— Мы учим, что она должна проявляться 
везде и всегда: за партой, на перемене, 
при выходе из автобуса, когда с родителя-
ми куда-то отправляешься… Или выхо-
дишь ты к доске отвечать. Если будешь 
с кривой осанкой и «бу-бу-бу», как тебя 
воспримут? Надо же красиво себя подать! 
Мамам-папам говорим: следите за их 
осанкой, чтобы спинка ровной была.
— А дети задумываются, что они занима-
ются в «Динамо»? Для них это название 
о чем-то говорит?

— Конечно, они понимают — это почет-
но. Прекрасно знают, что мы крупнейший 
клуб в России. Кстати, у нас же есть 
командные соревнования среди клубов 
Москвы. Вот на них очень здорово про-
является динамовский дух, все участники 
выходят с клубной символикой, на трибу-
нах болельщики в фирменных кепочках 
с флагами — мы специально их заказыва-
ем. Все кричат: «Динамо!»
— Чем ваши воспитанники увлекаются, 
кроме танцев?
— Не знаю, но, думаю, у них остается 
слишком мало времени. Начиная с юни-
орского возраста 

они пять дней в неделю ходят на заня-
тия. Как правило, два выходных в месяц 
выезжают на соревнования. В этот день 
надо встать в 6 часов, доехать до места 
проведения турнира, там сделать приче-
ску, макияж, потом оттанцевать програм-
му. Вечером они уже никакие. По будням 
до 14–15 часов школа, после — клуб, 
а дома еще уроки делать.
— В каких соревнованиях вы участвуете?
— Мы участвуем в московских, регио-
нальных, российских и международных 
соревнованиях, в чемпионатах и первен-
ствах Москвы и России. Наши воспитан-
ники становятся чемпионами Москвы 
и России, финалистами российских 
и международных турниров. А бывают 

и более скромные результаты. Самое 
важное, что спортсмены все время растут 
и совершенствуются. 
— Сколько сегодня стоит отдать ребен-
ка в танцевальный спорт?
— Месячный абонемент у нас стоит 
3600 рублей, в более старших группах — 
4800 рублей.
— А если ребенок уже занимается серьез-
но и выходит на определенный уровень?
— Когда он подходит к классам С, В, А, 
приходится прибегать к индивидуаль-
ной подготовке, к пошиву более дорогих 
танцевальных костюмов. Скажем, платье 
стоит от 5 тысяч, а предела «до» не суще-

ствует. Если его отделать камнями 
Сваровски, оно может и 100 

тысяч стоить и больше. Для 
мальчиков дороже всего 

стоит пошив фрака, 
латинский костюм, 

конечно, значитель-
но дешевле, но все 
равно брюки и 
рубашка — тысяч 
в 20 обойдутся. 
Костюмы можно 
использовать мно-
гократно, а потом 

постирать-почи-
стить и продать. 

Рынок вторичных 
костюмов достаточно 

большой. И цены более 
приемлемые.

— Плюс прическа и макияж.
— Это порядка 5 тысяч, если 

волосы длинные. Но только начиная 
с категории «юниоры-2». С этого возраста 
можно делать полный макияж, до 14 лет 
должна быть просто аккуратная прическа. 
Да и на костюмы в младших категориях 
есть ограничения: без камней, без блесток, 
все достаточно строго. Платье за счет 
своей дороговизны может привлечь 
внимание, на впечатление судей повлиять, 
а такого быть не должно. Шансы выступа-
ющих должны быть равными.
— И последний вопрос: кто помогает 
клубу? Какие партнеры?
— Только «Динамо», в остальном мы 
полностью на самоокупаемости.

Беседу вела 
Екатерина Овчарова
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темпоритм. Сегодня значительно проще: 
огромный спектр мелодий плюс работают 
диджеи. С нами сотрудничает Евгений 
Мельников, один из самых известных 
в России звукорежиссеров и диджеев. 
Его компанию «Квикстеп Мьюзик» хоро-
шо знают и за рубежом.
— Мелодии отечественных композиторов 
используете?
— Довольно часто. Это, кстати, популярно. 
В альбоме, который у нас имеется, боль-
шая подборка отечественных мелодий.
— У детей есть любимые мотивы?
— Очень много. Младшие, до 11 лет вклю-
чительно, танцуют под мелодии без во-
кала — так по правилам положено. Мало 
ли попадутся в иностранных мелодиях 
какие-то нецензурные выражения. У юни-
оров, пожалуйста, уже можно с вокалом. 

Многим 
нравятся 
песни на рус-
ском языке, напри-
мер, Филиппа Киркорова, 
Леонида Агутина. А бывает, дети услышат 
мелодию на каком-то турнире и просят: 
«Поставьте нам вот это». Мы в поискови-
ке забиваем и находим. Так у нас появился 
любимый мотив Ni’ nina tora a` tora tora 
tora для самбы.
— Когда детям нужно шить специальные 
костюмы?
— Сразу, как только они начали танцевать 
и участвовать в соревнованиях. На первое 
выступление девочки могут выйти в носоч-
ках, чешках и купальнике с юбочкой, прав-
да, купальник и юбочка все равно должны 
быть определенные, купленные в специ-

альном магазине 
или сшитые на заказ. 

Мальчикам нужны 
брюки особого покроя, 

с хорошо утянутой талией, 
с красивой линией. Джинсы 

и какие-то брючки из обычного 
магазина не подходят. Рубашка беленькая 
типа боди, галстук-бабочка. Все подробно 
описано в правилах федерации.
— Где можно купить костюмы? Наверное, 
покупать в магазине дешевле, чем шить?
— Достаточно много вариантов. Есть 
специальные интернет-магазины, можно 
заказать там, если хорошо знаешь размер. 
В местах проведения соревнований 
обычно работают небольшие магазин-
чики, там продают все необходимые для 
танцев вещи. И в самих клубах тоже есть 
магазины. Что касается пошива, смотря 
кому заказывать. Индивидуальные мастера 
бывают недорогие, может получиться де-
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В современном спортивном мире в усло-
виях жесткой конкуренции все большую 
роль играет психологическая готовность 
спортсмена. Кому-то удается побороть 
предстартовое волнение и выступить 
на все 100 %, а для кого-то излишний ман-
драж становится причиной провала.

В ноябре 2016 года внимание публики 
было приковано к захватывающему проти-
востоянию двух выдающихся шахматистов 
Сергея Карякина и Магнуса Карлсена. По-
сле 12 проведенных партий, 10 из которых 
завершились вничью, а на счету каждо-

го шахматиста было по одной победе, 
судьба поединка должна была решиться 
на тай-брейке, в нем сильнее оказался 
норвежский шахматист М. Карлсен. 
По словам двенадцатого чемпиона мира 
по шахматам Анатолия Карпова, причиной 
поражения российского шахматиста стала 
психология. Карпов отметил, что нор-
вежец выглядел увереннее и спокойнее 

своего оппонента, в то время как россий-
ский шахматист немного перенервничал 
и потерял свежесть, необходимую для 
поединков такого уровня. Недостаточ-
ная скорость мышления, недостаточный 
уровень концентрации внимания лишили 
нашего соотечественника титула. Что же 
стало причиной этого? Почему нередко 
случается так, что спортсмен, успешно 
выступающий весь сезон, в конечном 
итоге проигрывает важный старт? Почему 
уровень спортивного мастерства во время 
тренировочного процесса может быть 

гораздо выше уровня, демонстрируемого 
на соревнованиях? 

Для того чтобы ответить на эти вопро-
сы, нам стоит обратиться к психологии 
спорта. Это отрасль психологической нау-
ки, изучающая закономерности проявления 
и формирования психологических механиз-
мов в спортивной деятельности. Как и мно-
гие направления психологии, психология 

спорта начала активно формироваться 
в 60–70-е годы прошлого столетия. 

Развитие технологий, психодиагностиче-
ских методов позволяет с каждым днем все 
более дифференцированно подходить к изу-
чению психологических аспектов спортив-
ной деятельности, открывать новые способы 
психологической помощи спортсменам.

Цель подготовки спортсмена — успеш-
ное выступление на соревнованиях. Следо-
вательно, к моменту старта он должен нахо-
диться в оптимальной форме как физически 
и физиологически, так и психологически, 

ведь сильный предстартовый мандраж или, 
наоборот, полная апатия к предстоящему 
выступлению одинаково отрицательно 
повлияют на исход выступления. Баланс 
процессов возбуждения и торможения 
определяет уровень психической напря-
женности человека. По степени проявления 
этих процессов выделяют четыре состояния 
стартовой готовности спортсмена:

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

•Психологические основы взаимодействия тренера и спортсмена
•Изучение мотивации спортсмена
•Изучение свойств личности спортсмена
•Психология спортивных состояний (например, предстартовая лихорадка, боевая готовность, 

тревожность)
•Развитие психических процессов у спортсменов (концентрация внимания, тактическое 

мышление и другое), а также возможность произвольной регуляции данных процессов
•Психологический аспект переживания побед и поражений в спорте
•Психологическая готовность к соревнованиям

Торможение вследствие перевозбуждения: 
пассивность как результат травмирующих 
переживаний в прошлом, отсутствие 
желания соревноваться, страх не проде-
монстрировать планируемый результат.

Недостаточное возбуждение: вялость, 
малая сосредоточенность. Внешне 
такой спортсмен выглядит спокойным, 
безразличным, равнодушно относится 
к окружающим, в том числе и к своим 
противникам.

Оптимальное возбуждение: уве-
ренность спортсмена в успешной 
реализации своих физических воз-
можностей, желание соревноваться, 
объективная оценка своих действий 
и действий противника. 

Перевозбуждение: чрезмерная активность, 
раздражительность, отсутствие само- 
обладания, злобные реакции, излишняя 
требовательность к окружающим людям, 
придирчивость.32 41

62 ДИНАМО

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ,
МАРШ!   

Фото: Андрей Голованов, Shutterstock.com, Neale Cousland
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Заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту,
тренер чемпиона мира Олега Божьева, 

олимпийской чемпионки Светланы Журовой

Предстартовое волнение — необходимое состояние 
для успешной реализации своих возможностей, успешного 
старта. Каждый спортсмен по-своему переживает это напря-
жение. Тем, кто самостоятельно не справляется с чрезмерным 

волнением, необходима помощь. В настоящее время роль 
психологии в большом спорте очень важна. Спортивный психолог 

поможет побороть волнение и обучит приемам саморегуляции. 
Он может сопровождать всю профессиональную деятельность спорт- 

смена, помогать переживать взлеты и падения, травмы и другие стрессогенные факторы 
жизни. Однако, на мой взгляд, само решение о сопровождении психологом деятельности 
спортсмена должен принимать его личный тренер, знающий своего подопечного и понимаю-
щий необходимость психологической поддержки в данный конкретный период времени. 

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный 
мастер спорта СССР

Умение активизировать все свои ресурсы 
в нужный момент, а именно в момент сорев-
нований, отличает опытного спортсмена 
от новичка, который еще не может спра-
виться с накатывающим на него волнением 
перед стартом. И тут дело даже не в том, 
что более опытный спортсмен не нервнича-
ет и не переживает, конечно, переживает, 
а в том, что это переживание им успеш-
но преодолевается. С опытом успешных 
и провальных стартов спортсмен все больше 
и больше узнает себя, вместе с тренером ищет 
и постепенно находит рычаги, помогающие поддержи-
вать определенный оптимальный уровень заряженности перед высту-
плением, определенный уровень концентрации. Кто-то быстро находит 
для себя эти способы, а кто-то раз за разом терпит фиаско в борьбе 
с самим собой. Эта борьба происходит в голове атлета, в его сознании. 
Однако самостоятельно справиться с таким соперником получается 
далеко не всегда. Раньше считалось, что кроме тренера никто не может 
да и не должен помогать спортсмену, но в последнее время сами трене-
ры стали осознавать, какую роль играет психология в достижении успеха. 
В современном мире многие спортсмены работают с психологами, 
которые помогают им справиться с текущими переживаниями, сопро-
вождают их деятельность, оказывают моральную поддержку. Психолог 
в спорте изучает вопрос взаимодействия тренера со спортсменом, дает 
ценные и полезные советы. Важно, чтобы цели тренера и психолога были 
едиными. Вся его работа направлена на оптимизацию тренировочного 
процесса и успешное выступление. 

Материал подготовила Анастасия Клюева

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ПЕТРУСЕВА

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ФИЛИППОВ
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Действенный способ борьбы с предстар-
товыми состояниями предлагает нам 
нейролингвистическое программирова-
ние, а именно метод «Якорей», или Ме-
тод ресурсного якорения. В психологии 
слово «якорь» означает некий стимул, 
способный вызывать определенные 
ассоциации. Так, например, марш Мен-
дельсона у большинства людей вызывает 
ассоциацию со свадьбой. А спортсмен, 
завершивший карьеру и наткнувшийся 
при разборе старых вещей на спор-
тивный инвентарь, внезапно ощущает 
трепет в груди и желание снова окунуть-
ся в атмосферу состязаний. «Якоря» про-
буждают в сознании те чувства, эмоции 
и переживания, которые человек испыты-
вал, неоднократно сталкиваясь с опреде-
ленным воздействием, вследствие чего 
и образовалась устойчивая связь.

 Таким образом, мы можем исполь-
зовать Метод ресурсного якорения для 
достижения оптимального возбуждения 
(ресурсного состояния) при психологиче-
ской предстартовой подготовке спортсме-
на. Рассмотрим, как можно преодолеть 
нежелательное предстартовое состояние:
● Необходимо представить ситуацию 

из предыдущего негативного опыта, 
в которой перед стартом вы испыты-
вали волнение, страх, тревожность, 
апатию, беспокойство или безразличие.

● Затем представить те качества, кото-
рые бы помогли преодолеть сложивше-
еся затруднение, например храбрость, 
настойчивость, уверенность, решитель-
ность, упорство. 

● Далее следует вспомнить ситуацию, 
когда вы демонстрировали данные 
качества. Воспоминание должно отли-
чаться наибольшей ясностью, яркостью 
и интенсивностью переживаний.

● После подбора ситуации выбирают 
«якоря». «Якорем» может быть любое 
действие, которое запустит ваше 
ресурсное состояние. Наиболее эффек-
тивны телесные «якоря». Например, 
вы можете особым образом перепле-
сти пальцы, подергать мочку уха или 
сжать запястье руки, главное — данное 
действие не должно быть повседневным 
привычным жестом.

● Далее полно и ярко рисуем в воображе-
нии ситуацию, в которой присутствова-
ли ресурсные качества. Надо восстано-

вить обстановку, представить людей, 
окружающих вас тогда, их голоса, звуки 
вокруг, погоду и постараться испытать 
положительные эмоции, связанные 
с воображаемой ситуацией. В момент, 
когда воспоминания дойдут до своего 
пика, вы вновь переживете те эмоции 
и задействуете выбранный заранее 
«якорь» (например, перекрестите 
пальцы и произнесите: «спокойствие», 
«концентрация», «уверенность» и т. п.). 
«Якорь» должен быть актуализирован 
перед самой высокой точкой пережива-
ний и продолжаться несколько секунд.

● Вернувшись из своих воспоминаний, 
проверьте, как работает «якорь». 
Сделав нужный жест, оцените, насколь-
ко четко к вам приходит оптимальное 
состояние, степень его выраженности. 
Если результат не удовлетворяет вас, 
то нужно повторить визуализацию еще 
раз. Чем больше раз вы будете сочетать 
«якорь» и актуализированные чувства, 
тем надежнее будет связь между ними 
в вашем сознании и тем вероятнее 
«якорь» будет вызывать их в будущем.

● На заключительном этапе вновь необ-
ходимо представить ситуацию неудач-
ного старта, вызывающую неприятные 
эмоции и чувства, и, когда она дойдет 
до критического момента, предъявить 

заготовленный «якорь». Ваше состояние 
резко изменится, вы обретете внутрен-
нюю уверенность. 

● Для закрепления в подсознании нужно 
повторить данную процедуру несколь-
ко раз. Теперь нежелательный стимул 
с помощью якоря придаст силы и уверен-
ность в себе.

Своеобразным «якорем» может служить 
любой ритуал, то есть определенная 
последовательность действий, выполнение 
которых приводит к определенному психо-
логическому состоянию. Среди спортсме-
нов ритуалы очень широко распростра-
нены. Так, например, Елена Исинбаева 
перед каждым прыжком шептала одни 
и те же слова, правда, никому не известно, 
какие именно, — спортсменка делала это,  
укутавшись покрывалом. А теннисный 
мяч Серены Уильямс должен подпрыгнуть 
пять раз перед первой подачей и лишь два 
перед второй, и уж ни для кого не секрет, 
что многие хоккеисты не бреются на про-
тяжении всего плей-офф.
Работа над преодолением предстартового 
волнения у спортсменов лишь часть того, 
что может подарить такая наука, как пси-
хология, спорту высших достижений. 
Собственно, как и само предстартовое 
волнение является лишь одним из аспек-
тов успешного выступления спортсмена. 
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Главным героем нашего номера Сергей Устюгов выбран неспро-
ста. Лучший российский лыжник привез с чемпионата мира 
в Лахти пять наград, из них — две золотые. Сделал это он в такое 
время, когда самого понятия «медальный план» просто не суще-
ствовало. Накануне чемпионата мира лыжная сборная России 
понесла весомую потерю: шестерых спортсменов временно 
отстранили, конкретные обвинения им не предъявлены и вина 
не доказана. Динамовец Устюгов оказался в ситуации, когда надо 
сражаться, как говорится, за себя и за того парня, и справился 
с задачей настолько блестяще, что даже вчерашние резервисты 
отлично проявили себя в команде с таким вожаком.

Соперники могут сказать, что Устюгову на этом чемпиона-
те дважды повезло: сначала упал его главный визави Мартин 
Сундбю на последнем подъеме 30-километрового скиатлона, 

а в спринтерской эстафете норвежец Иверсен и финн Нисканен 
просто столкнулись друг с другом. История циклических видов 
спорта показывает, что такие форс-мажорные обстоятельства 
складываются чаще всего в пользу уверенных в себе людей с чем-
пионским характером. Одно их присутствие вызывает у соперни-
ков беспокойство и неуверенность.

Сергей доказал свой высочайший уровень и в других гонках. 
В «коньковом» спринте он немного уступил на финише итальян-
цу Федерико Пеллегрини, а в марафоне, где специалистом в силу 
юного по меркам лыж возраста не считался, проиграл лишь доли 
секунды канадцу Алексу Харви. По совокупности всех гонок 
российскому лыжнику не было равных. Сумей Сергей опередить 
Харви, он вошел бы в историю в статусе «короля лыж», который 
навеки дается победителю гонок на 50 и 30 км на чемпионатах 
мира и Олимпиадах.

Под стать своему лидеру выступила и остальная сборная, 
где тон задавали динамовцы. Олимпийский чемпион и старший 
лейтенант полиции Никита Крюков вместе с Устюговым одержал 
победу в спринтерской эстафете. Свой лучший чемпионат мира 
в карьере провел другой представитель клуба «Динамо» Андрей 
Ларьков, попавший в индивидуальной гонке на 15 км в шестерку 
лучших, а в эстафете завоевавший серебро. Главной же неожи-
данностью чемпионата со знаком плюс стала серебряная медаль 
в женской спринтерской эстафете, добытая опытной динамовской 
спортсменкой Натальей Матвеевой в паре с восходящей звездоч-
кой Юлией Белоруковой.

Успешно проводят международный сезон мужская и женская динамовские команды 
по волейболу. Москвичи уже вплотную подошли к «Финалу четырех» Лиги чемпионов — 
самого престижного клубного турнира в Старом Свете. Женская команда уверенно вышла 
с первого места в своей группе, не отдав противнику ни одного из шести матчей, в том 
числе дважды взяла верх над одноклубницами из Краснодара. 

Столичные спортсменки играючи расправлялись с соперницами, а Наталья Гончарова 
ставила рекорды результативности почти в каждой встрече. Теперь команда Юрия Пан-
ченко на пути к «Финалу четырех», который пройдет в Италии, должна преодолеть сопро-
тивление итальянской «Модены», одного из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Путь мужской команды в плей-офф оказался более тернист. Подопечные Юрия Мари-
чева в группе вчистую уступили польской «Заксе» и изрядно повозились с бельгийским 
«Нолико», к грандам волейбола уж точно не относящимся. В первом круге плей-офф жребий к «Динамо» был благосклонен. В сопер-
ники нашей команде попался турецкий «Аркас», проигравший в группе без борьбы казанскому «Зениту». Сенсации не произошло, 
и победой в Измире с сухим счетом москвичи доказали преимущество в классе, а затем столь же уверенно добились победы и дома.

Как и девушкам-одноклубницам, динамовцам, чтобы попасть в «Финал четырех», нужно обыграть «Берлин». Лучший 
клуб Германии также вышел из группы со второго места, а в первом раунде плей-офф лишь в «золотом» сете сломил 
сопротивление не хватающего звезд с неба турецкого «Истанбула». Для команды Маричева, заметно прибавившей в игре 
по ходу сезона, задача вполне выполнимая.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ЗА СЕБЯ И ЗА ВСЮ КОМАНДУ

НА ПУТИ К ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЕРШИНЕ

ОБЗОР
СПОРТ

Яркие победы лыжников и биатлонистов, 
тестирование олимпийского катка 

конькобежцами, серебро в керлинге, 
«стабильность» хоккеистов и победная 

поступь волейболистов — в обзоре 
спортивных событий февраля и марта

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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стала бронзовым призером соревнований. 
В личных забегах она выступила менее 
удачно и лучший результат — девятое 
место — показала на «полуторке». 

Для Ольги Фаткулиной этот сезон скла-
дывается непросто, на двух спринтерских 
стартах она оказалась за бортом десятки 
сильнейших. Два динамовца — Артем 
Кузнецов и Алексей Есин — представляли 
российскую сборную в коротком спринте, 
но смогли лишь пробиться в двадцатку 
лучших. Зато на дистанции вдвое длиннее 
при сумасшедшей конкуренции Есин пока-
зал вполне достойный девятый результат.

Неплохо сложился сезон для россий-
ских саночников и бобслеистов. Лидер 
женской сборной и самая титулованная 
российская саночница из «Динамо» 
Татьяна Иванова в смешанной эстафете 
в составе команды завоевала бронзовую 
медаль на олимпийской трассе в Инсбруке. 
В состязаниях саней-двоек динамовцы 
Владислав Южаков и Владимир Прохоров 
заняли седьмое место, уступив считанные 
доли секунды первому российскому эки-
пажу, который и отобрался в оказавшуюся 
медальной смешанную эстафету.

Чемпионат мира по бобслею наград рос-
сиянам не принес, что во многом связано 
с переносом места проведения сорев-
нований из Сочи в немецкий Кенигзее. 
На родной трассе законодатели бобслей-
ной моды доминировали во всех видах 
программы, зато по ходу сезона самым 
стабильным оказался российский эки-
паж-четверка под управлением Александра 
Касьянова, завоевавший Кубок мира. Свой 
вклад в общую победу внес и динамовский 
разгоняющий Алексей Пушкарев, сменив-
ший вэтом сезоне Ильвира Хузина. Общий 
успех россиян предопределила победа 
на заключительном старте сезона на олим-
пийской трассе в Пхенчхане.

Сборная России по керлингу во главе 
со скипом Анной Сидоровой на чемпиона-
те мира в Пекине впервые в своей истории 
завоевала серебряные медали, уступив 
в финале канадской дрим-тим. В полу-
финале россиянки с разгромным счетом 
9:3 победили чемпиона Европы сборную 
Швеции. Серебряные медали завоевали 
три представительницы Общества «Дина-
мо»: Анна Сидорова, Маргарита Фомина 
и Нкеирука (Кира) Езех. 

Хоккейный клуб «Динамо» уже завершил 
сезон, уступив в четвертьфинале Куб-
ка Гагарина питерскому СКА, который 
возглавляет бывший главный тренер 
бело-голубых Олег Знарок. Хотя серия 
и началась с победы «Динамо», заверши-
лась она не в его пользу. О напряженном 
характере серии говорит обилие силовой 
борьбы на каждом участке площадки 
и вспыхнувший конфликт между Знарком 
и старшим тренером «Динамо» Андреем 
Скопинцевым. Переломной стала четвер-
тая встреча — в ней москвичи не смогли 
сравнять счет в серии. Игра получилась 
тяжелой и для главного тренера команды 
Сергея Орешкина. После матча его сразил 
гипертонический криз, и на пятый матч 
в Питер «Динамо» отправилось без 
рулевого. «Было очень обидно прои-
грывать. По ходу противостояния имели 
определенное преимущество в первых 
четырех поединках, имели массу момен-

тов, но нельзя выиграть серию, если в пяти 
матчах нападающие забивают только три 
шайбы», — прокомментировал исход серии 
гендиректор «Динамо» Андрей Сафронов.

Результат сезона — точное повторение 
предыдущих двух, когда бело-голубые уве-
ренно доходили до полуфинала конферен-
ции, а затем на их пути вставал СКА, пожа-
луй, самый мощный в плане финансовых 
возможностей клуб КХЛ. В то же время 
стоит отметить и опре-
деленные успехи 
команды. В чет-
вертьфинале 

динамовцы в пяти матчах дожали крепкое 
нижегородское «Торпедо», которое год 
назад также входило в четверку лучших 
команд лиги, а по итогам регулярного чем-
пионата наша команда за прошедший сезон 
поднялась с пятого на третье место в своей 
Западной конференции.

«Стабильность» — дело хорошее, одна-
ко уже в межсезонье «Динамо», по словам 
Андрея Сафронова, ждут основательные 
перемены.

Александр Круглов

НА ВОЛНЕ СТАБИЛЬНОСТИ
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Завершившийся сезон у биатлонистов 
можно оценить неоднозначно. С одной 
стороны, пять побед за десять соревнова-
тельных этапов — не так много. Женская 
сборная значительно прибавить и сделать 
шаг вперед не смогла, а многие мужчины, 
хоть и показали по ходу сезона недюжин-
ный потенциал, к главному старту были 
подведены не лучшим образом. Ситуацию 
исправил Антон Шипулин, ставший вто-
рым в общем зачете Кубка мира по итогам 
сезона. С учетом того что француз Мартен 
Фуркад один выиграл больше гонок, чем 

все остальные, вместе взятые, Антона ста-
ли называть «лучший среди землян».

На чемпионате мира лидера нашей 
сборной в личных гонках постоянно под-
водила стрельба. Причем связаны промахи 
были именно с волнением, осознанием 
чрезмерной ответственности за результат. 
Зато в обеих эстафетах Шипулин выгля-
дел великолепно, а в смешанной, можно 
сказать, привел нашу команду к медалям. 
На награждении призеров случился кон-
фликт. Дело в том, что француз во время 
смены этапа толкнул Александра Логи-
нова, которого постоянно критиковал за 
допинговое прошлое. Шипулин не подал 
сопернику руки и заявил, что великий 
спортсмен не имеет права так себя вести. 
Позже соперники помирились и публично 
пожали друг другу руки.

Вторая медаль российской сборной 
также была в эстафете, на награждении 
дело снова не обошлось без скандала, 
правда, с комичной развязкой... Тренерам 
предстоял непростой выбор. Два места 
в мужской эстафете сомнений не вызы-
вали, их заняли динамовцы. Известный 
своей стабильностью в стрельбе «забой-
щик» Алексей Волков и железный фини-
шер Антон Шипулин. Третий динамовец 
Евгений Гараничев своими результатами 

место в эстафетной четверке, безусловно, 
заслужил, но на протяжении пяти лет он 
неизменно проваливал свой этап на глав-
ных стартах сезона. Поэтому тренеры не 
пошли на такой риск и сделали ставку 
на молодых Максима Цветкова и Антона 
Бабикова.

Позади нашего лидера летел, выды-
хая горячий воздух, как Змей Горыныч, 
все тот же Фуркад. На последнем рубеже 
он приблизился к Шипулину, и казалось, 
что новой финишной битвы не избежать, 
но динамовец не позволил сопернику себя 
догнать. Финишировал Антон с россий-
ским флагом, который теперь выставит 
на своем благотворительном аукционе. 
Самое забавное произошло на медальной 
церемонии, где организаторы включили 
бывший гимн России: композицию Миха-
ила Глинки. Ребята тут же 
дали понять, что наш 
гимн выглядит 
совсем по-дру-
гому, и под 
руководством 
колоритного 
«дирижера» 
Дмитрия Губер-
ниева исполнили 
его а капелла.

Чемпионат мира по конькобежному спорту 
был разделен в этом году на три турнира, 
прошедших в разных концах света. В по-
следних числах февраля в Калгари были 
разыграны награды в спринтерском много-
борье. Кстати, обладатель на тот момент 
титула Павел Кулижников отказался от его 
защиты из-за травмы. Новоиспеченные по-
бедители японка Нао Кодайра и голландец 
Кай Вербей установили мировые рекорды 
по сумме многоборья. Основные надеж-
ды россиян были связаны с призером 
чемпионата Европы этого года представи-
тельницей «Динамо» Ольгой Фаткулиной. 

Челябинская спортсменка после трех 
дистанций претендовала на попадание 
в шестерку сильнейших, но неудачно 
выступила во втором забеге на некогда 
коронной для себя тысяче. В итоге 
она заняла девятое место, опередив 
Екатерину Шихову.

Награды в классическом многоборье 
разыгрывались в начале марта в норвеж-
ском Хамаре. В девятый раз чемпионом 
мира в многоборье стал голландец Свен 
Крамер, а россияне побороться за медали 
не смогли, хотя Ольга Граф и Наталья Во-
ронина пробились в шестерку лучших.

Главным же стартом года был чемпионат 
мира на отдельных дистанциях, прошед-
ший в феврале в Канныне на новой олим-
пийской арене, где через год определятся 
олимпийские чемпионы. Корейский трек 
оказался не сверхбыстрым, но позволил 
голландцам предсказуемо выиграть все 
медали во всех олимпийских дисципли-
нах у мужчин. Не получилось интриги 
и в стайерских забегах — там первенство-
вали многолетние лидеры: Свен Крамер 
и Мартина Сабликова. Россияне завоевали 
две медали у мужчин и одну у женщин. 
В командной гонке Екатерина Шихова 

КАК ОДНА ПОБЕДА ПЕРЕКРЫЛА ВСЕ НЕУДАЧИ

ПРОБЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЛЬДА
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ПЕРМЬ. ОТ МАЛЫХ УСПЕХОВ К БОЛЬШИМ 
СПОРТИВНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

23 марта на лыжной базе «Динамо» состоялись соревнования 
«От малых успехов к большим спортивным достижениям». 
Его участниками стали более 90 ребят из семи районов краевого 
центра, состоящие на учете в инспекциях ПДН города Перми, 
и воспитанники специального центра «Уральское подворье».

В программу входили лыжная командная гонка и военизиро-
ванная эстафета. Подросткам нужно было преодолеть дистанцию 
2 км, результат фиксировался по последнему участнику команды. 
Эстафету ребята бежали в бронежилетах, с муляжами автоматов 
и условными боеприпасами. В лыжных гонках лучшей стала 
команда из Свердловского района, в военизированной эстафете — 
команда из Индустриального района. В общем зачете первые три 
места заняли команды Индустриального, Кировского и Свердлов-
ского районов соответственно.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА 
«ДИНАМО» — ДЕТЯМ РОССИИ» 2016 ГОДА

29 марта состоялось заседание конкурсной комиссии по итогам 
Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — детям России» 
2016 года.

Весь год в региональных организациях Общества «Динамо» 
для детей разных возрастных и социальных категорий проводи-
лись всевозможные мероприятия спортивной, физкультурной, 
образовательно-воспитательной, оздоровительной и профилакти-
ческой направленности.

Конкурсная комиссия определила лучшие региональные орга-
низации Общества «Динамо» и детские коллективы, показавшие 
наиболее прогрессивную практику организации детской работы.

По итогам смотра-конкурса 2016 года лауреатами стали 15, 
а дипломантами — 69 детских коллективов из 42 регионов России.

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «ЮНЫЙ 
ДИНАМОВЕЦ» В АРХАНГЕЛЬСКЕ

13–19 марта в Архангельске на стадионе «Динамо» был проведен 
Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец». В програм-
му фестиваля были включены соревнования по биатлону, конь-
кобежному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку. В них приняли 
участие 655 юношей и девушек из шести региональных организа-
ций Общества «Динамо» (Архангельской, Московской городской, 
Челябинской, Пермской, Республики Удмуртии, Ненецкого АО).

В рамках фестиваля в Доме физкультуры «Динамо» с участи-
ем специалистов центра тестирования комплекса ГТО Агентства 
по физической культуре и спорту администрации Архангельской 
области было проведено тестирование по III и IV ступеням Все-
российского комплекса ГТО.

Для участников соревнований были организованы экскурсии 
в Музей деревянного зодчества в поселке Малые Карелы и обзор-
ная экскурсия по городу Архангельску.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОИСКОВО- 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ

27 марта на лыжной базе «Динамо» прошли поисково-спасатель-
ные учения — на пересеченной местности искали пропавшую 
туристическую группу. В рамках программы «Динамо» — детям 
России» и при содействии поисково-спасательного отряда МЧС 
около 50 ребят, среди которых — ученики «Школы безопасности» 
и студенты — будущие учителя ОБЖ, разыскивали семерых под-
ростков, по легенде, кто-то из них с ожогами и травмами.

Для обследования всех участков района волонтеры разде-
лились на четыре группы, им требовалось пройти опасными 
тропами, а также труднопроходимыми лесными участками. 
Спустя час поиски завершились — группа была обнаружена. 
Как признались сами участники, спасатель — тяжелая, но очень 
нужная работа. Они отметили важность и необходимость по-
добных учений, чтобы на практике отрабатывать полученные 
теоретические навыки.

В НАЛЬЧИКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ 
ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ

6–12 марта в столице Кабардино-Балкарии в рамках Всероссий-
ских открытых соревнований Общества «Динамо» решалась 
судьба путевок на юниорское первенство России по боксу. 
За звание сильнейших боролись 150 спортсменов из 15 регио-
нов России.

«Подрастающее поколение может повторить результаты 
Олимпиады 2016 года, когда в состав мужской сборной страны 
вошли исключительно динамовцы. В современной России такого 
до сих пор не было», — отметила директор Всероссийского цент- 
рального клуба бокса «Динамо» Екатерина Данилова.

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ

НОВОСТИ
«ДИНАМО»
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ЯКУТИЯ. ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ПЛАВАНИЮ 

16–17 марта в бассейне «Самородок» города Якутска прошли 
лично-командные соревнования по плаванию среди сотрудников 
правоохранительных органов Якутии. В составе 10 команд высту-
пали 40 человек.
Программа соревнований включала заплыв на дистанции 100 м 
вольным стилем и эстафету. В командных соревнованиях по ито-
гам двух дней в первой группе победил КФК МВД, второе место 
у КФК № 2, третье — у КФК МЧС. Во второй группе лучший ре-
зультат был у КФК Прокуратуры, второе место занял КФК «Сбор-
ная», третье — КФК СВ ЛУ.

НОВОСИБИРСК. ГОНКА МУЖЕСТВА

26 марта Новосибирская областная организация Общества 
«Динамо» провела открытое первенство по лыжным гонкам 
«Гонку мужества». Соревнования проводились на лыжной базе 
им. Алика Тульского в Новосибирском научном центре среди 
лыжников и лыжниц в двенадцати возрастных группах на дис-
танциях 5, 15 и 30 км классическим стилем. На старт вышли 
86 спортсменов из Новосибирска, Алтайского края, Новосибир-
ской и Кемеровской областей.

В гонке на 30 км убедительную победу одержал новосибир-
ский биатлонист Максим Кондрат, на втором месте — Виталий 
Чернов из Сибирского таможенного управления, замкнул тройку 
призеров Юрий Бишаев.

Награды победителям и призерам соревнований вручал заме-
ститель председателя НОО Общества «Динамо» Артем Соболев, 
который также преодолел самую длинную дистанцию.

ТАМБОВ. СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПМ

В рамках Комплексной спартакиады среди КФК Тамбовской 
региональной организации Общества «Динамо» 23–24 марта 
в стрелковом тире «Динамо» проведены соревнования по стрель-
бе из пистолета Макарова. В соревнованиях приняли участие пять 
коллективов: УМВД, УФСБ/ЦССИ, УФССП, Отдел Росгвардии, 
УФСИН России по Тамбовской области. В состав каждой коман-
ды входило четыре человека (три мужчины и одна женщина).

Программа соревнований состояла из упражнений ПБ-2 (жен-
щины), ПБ-3 (мужчины) — медленная стрельба (две и три серии 
по 10 выстрелов за 10 минут), и ПБ-8 (мужчины, женщины) — 
скоростная стрельба (две серии по 8 выстрелов за 20 секунд). 
По итогам КФК УМВД России по Тамбовской области занял пер-
вое место (1436 очков). На втором месте — сборная КФК УФСБ 
(1410 очков), на третьем — КФК Отдел Росгвардии (1330 очков), 
на четвертом — КФК УФСИН (1302 очка) и на пятом месте — 
КФК УФССП (933 очка). 

КРАСНОЯРСК. ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

27 января в красноярском бильярдном клубе «Монте-Кристо» 
прошли V Чемпионат среди руководящего состава и турнир среди 
ветеранских организаций КФК Красноярской региональной орга-
низации по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида».

Обстановка, царившая во время проведения соревнований, 
напоминала встречу давних друзей. Однако это не мешало участ-
никам вести борьбу за каждый шар. В первой группе победите-
лем стал КФК № 5, во второй — КФК № 14 ЦССИ ФСО России 
в Красноярском крае. Среди ветеранов победу одержали также 
представители КФК № 5.

СТАРТЫ
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КУРГАН. ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

24 марта в Кургане прошел командный чемпионат Курганской 
областной организации ОГО ВФСО «Динамо» по настольно-
му теннису. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена 
(из них по одному ветерану в каждой команде), которые пред-
ставляли восемь динамовских КФК города Кургана и Курган- 
ской области.

В командном зачете победу одержали сотрудники УМВД 
России по Курганской области, второе место у сборной ПУ ФСБ 
России по Курганской и Тюменской областям, третьей стала ко-
манда отдела Росгвардии по Курганской области.

КАЛИНИНГРАД. ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Завершился чемпионат области по волейболу среди мужских 
команд. Звание чемпиона завоевала команда «Таможня-Дина-
мо» (тренер — играющий тренер Вячеслав Болт), выигравшая 
в финале у команды «Золотая комета» (тренер — заслуженный 
тренер России Вадим Роганов). Третье место третий год подряд 
заняла команда «Лукойла» (тренер — мастер спорта Игорь 
Гордеев).

Награды чемпионам и призерам вручали заслуженный 
мастер спорта, председатель Калининградского олимпийского 
совета Андрей Шумилин и президент областной федерации 
волейбола Юрий Галанин. Также награждены призами лучшие 
игроки турнира: Павел Решетняк, Илья Катунцев, Сергей Бушу-
ев и Андрей Ткаченко.

МОСКВА. ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

15–17 марта в спортивном комплексе ГУ МВД России по горо-
ду Москве состоялся турнир по мини-футболу памяти мастера 
спорта по лыжным гонкам полковника милиции Константина 
Юрьевича Матвеева.

В соревнованиях приняли участие 182 сотрудника из 22 сбор-
ных команд КФК местной организации № 1 МГО ВФСО «Дина-
мо». Обслуживали соревнование судьи профессиональной ми-
ни-футбольной Суперлиги. Победители и призеры турнира: первое 
место — КФК № 36 (Четвертое управление МВД России); второе 
место — КФК № 6 (Управление уголовного розыска ГУ МВД Рос-
си по г. Москве); третье место — КФК № 15 (Управление по рабо-
те с личным составом ГУ МВД России по г. Москве). По итогам 
турнира были награждены в номинациях «Лучший вратарь» — 
Павел Буденный (КФК № 15); «Лучший нападающий» — Рамиль 
Рахматуллин (КФК № 6); «Лучший игрок финального матча» — 
Виктор Заболотнов (КФК № 36).

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

2 марта состоялось заседание Президиума Центрального совета 
Общества «Динамо». Представители Новгородской, а также Санкт- 
Петербургской и Ленинградской областной региональных динамов-
ских организаций отчитались о проделанной работе в 2016 году.

Индивидуальный подход к обсуждению глобальных проблем 
и текущих дел в регионах — принципиальная позиция руководства 
Общества «Динамо», дающая свои плоды. Члены Президиума вы-
сказали рекомендации и конкретные предложения по эффективно-
сти управления материальной базой и имущественным комплексом 
вышеуказанных организаций.

Результат завершившейся встречи — принятие постановления 
Президиума Центрального совета Общества «Динамо», касающе-
гося расширения комплексных спартакиад, вхождения в региональ-
ные целевые программы по тематике спорта, а также экономически 
выгодного использования имеющихся спортивных сооружений.

ИГРЫ

ИТОГИ
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организованный в память о Евгении Коте, 
старшем лейтенанте милиции, командире 
взвода отдельного батальона милиции 
общественной безопасности Западно-Си-
бирского УВД на транспорте. Он погиб 
в 28 лет от бандитского ножа, вступив 
в схватку с двумя преступниками, напав-
шими на женщину.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В динамовских секциях обучается более 
двух тысяч детей. Особой популярностью 
пользуются спортивная гимнастика, бокс, 
греко-римская борьба, самбо. С подростка-

ми занимаются известные тренеры, в част-
ности Виктор Кузнецов, Михаил Козиоров, 
Валерий Мотькин. В летний период юные 
спортсмены выезжают в спортивные ла-
геря, на сборы, соревнования по игровым 
видам спорта. В партнерстве с Ассоциаци-
ей патриотических организаций Новоси-
бирской области «Патриот» устраиваются 
турниры по классическим русским едино-
борствам и фестивали русской культуры. 
Совместно с силовыми структурами и 
общественными организациями «Динамо» 
ежегодно проводит первенство области 
по пожарно-прикладному спорту среди 
дружин юных пожарных, где ребята учатся 
надевать форменную одежду, правиль-
но обращаться с пожарными рукавами, 
тушить очаги возгорания. На соревновани-
ях «Юный друг пограничников» прео-
долевают полосу препятствий, стреляют 
из боевого и пневматического оружия, 
ориентируются на местности, оказывают 
первую помощь. «Динамо» и ГУФСИН 
по Новосибирской области ведут большую 
работу с подростками, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию. Уже семь лет 
в колонии для несовершеннолетних прово-

дится спартакиада. Для кого-то увлечение 
спортом становится началом другой жизни.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Своими успехами Новосибирская областная 
организация «Динамо» во многом обязана 
руководителям, для них спорт — важная 
составляющая жизни. Председатель Юрий 
Прощалыкин с детства занимается лыжным 
спортом, имеет первый разряд, кандидат 
в мастера спорта по служебному многобо-
рью, освоил горные лыжи. Не представ-
ляет жизни без охоты и рыбалки. Первый 
заместитель председателя Юрий Черем-

нов — мастер спорта международного клас-
са по биатлону, мастер спорта по лыжным 
гонкам, двукратный чемпион Динамиады 
социалистических стран по биатлону, трех-
кратный призер первенства СССР, чемпион 
Спартакиады народов РСФСР. Когда-то че-
тырехкратный чемпион зимних Олимпий-
ских игр Александр Тихонов в торжествен-
ной обстановке подарил Юрию Черемнову 
личную винтовку как перспективному 
биатлонисту. Заместитель председателя Ар-
тем Соболев — семикратный чемпион мира 
и восьмикратный чемпион Европы среди 
полицейских и пожарных (биатлон, легкая 
атлетика, полумарафон, кросс, дуатлон), 
неоднократный победитель Спартакиады 
МВД России. Заместитель председателя Ро-
ман Конча имеет разряды по многим видам 
спорта, лично участвует в соревнованиях 
комплексной спартакиады.

ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ — 
WELCOME

Для отдыха, охоты, рыбалки новоси-
бирские динамовцы используют свои 
спортивно-оздоровительные базы, а также 

охотничье-рыболовные хозяйства. Все они 
располагаются в живописных местах 
недалеко от города, на их территории бла-
гоустроенные домики с уютными номе-
рами для проживания, беседки, мангалы. 
Разбиты парковки, организован прокат 
спортивного инвентаря и лодок, созданы 
условия для рыбной ловли. На озерах, 
где находятся базы, водятся окунь, судак, 
карась, щука, лещ. На базе «Казыки» в пе-
риод охоты разрешен отстрел водоплава-
ющей дичи. Поохотиться члены Общества 
«Динамо» могут и в охотничьем хозяйстве 
«Суминское»  — на косулю, лису, куницу, 
зайца, ондатру, норку.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Учитывая, что основные динамовские 
здания и сооружения возведены еще 
в 30–40-е годы прошлого столетия, 
руководство НОО Общества «Динамо» 
в последние годы восстанавливает старое 
и строит новое. Отремонтирован и запущен 
в эксплуатацию крытый бассейн, на лыж-
ной базе оборудован новый футбольный 
стадион с современным покрытием, вос-
станавливается игровой зал, обновляются 
жилые домики на базах отдыха. В стадии 
подписания находится инвестиционное со-
глашение на строительство ледового двор-
ца для проведения хоккейных турниров.

На ближайший год запланировано 
проведение более 25 соревнований среди 
детей и подростков.

Новосибирскому «Динамо» есть 
чем гордиться. На протяжении многих 
десятилетий оно остается самой массовой 
и известной спортивной организацией 
в Новосибирске, пользуется безусловным 
авторитетом у горожан и жителей области.

Наталья Жубрина

Сегодня в Новосибирской областной организации Общества «Динамо» 21 коллектив 
физической культуры. В год проводится свыше 40 соревнований, из них 12 — 

в рамках Комплексной спартакиады НОО Общества «Динамо», в которой 
в общей сложности участвует более 1500 спортсменов — представителей 
силовых структур и правоохранительных органов. Руководители КФК также 
объединяются для совместных занятий спортом, участвуют в турнирах 

по стрельбе, бильярду. Новосибирское «Динамо» уделяет большое внимание 
государственным программам. Динамовская лыжная база стала площадкой 

для тестовой сдачи норм ГТО, осенью 230 человек выполнили нормативы
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Здание спортивного 
комплекаса «Дина-
мо» в центре Новоси-
бирска хорошо известно 
всем жителям, это первый 
спортивный объект, появившийся 
в городе. Постройка 1933 года претерпела 
несколько реконструкций: надстраивалось 
правое крыло, появился зал гимнастики, 
в помещении, где занимались тяжелой атле-
тикой, устроен тренажерный зал.

Инфраструктура «Динамо» стала 
формироваться сразу после образования 
в 1924 году в Новосибирске (тогда Но-
вониколаевске) спортобщества, которое 
с самого начала было на самоокупаемо-
сти. Например, торговля гладкоствольным 
и охотничьим оружием велась только 
через магазины «Динамо». Прибыль 
от нее шла на строительство спортивных 
сооружений. В 1928–1936 годах помимо 
спортивного комплекса были построены 
открытый 50-метровый плавательный 
бассейн на  берегу Оби, эллинг для хра-
нения лодок, стрелковый тир, площадки 
для волейбола, баскетбола и городков, 
лыжные трамплины, парашютная вышка, 
ангары для учебных самолетов, планер-
ная станция, врачебно-физкультурный 
диспансер. Открылись базы отдыха в селе 
Боровое на реке Оби и «Казыки» 

в Колыванском 
районе, а также 

лыжная база 
в Заельцовском Бору.

ГЕРОИ СПОРТА

В новосибирской организации воспита-
нию спортсменов всегда уделялось особое 
внимание. Многие из них принесли горо-
ду мировую славу.
Александр Тихонов — четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону, сей-
час занимается общественной деятельно-
стью, живет в Москве.
Александр Карелин — трехкратный олим-
пийский чемпион по греко-римской борь-
бе, один из учредителей «Карелин-Фон-
да», реализовавшего уже сотни проектов, 
направленных на поддержку спортивных 
организаций региона.
Роман Власов — двукратный олимпий-
ский чемпион по греко-римской борьбе, 
служит в Национальной гвардии Россий-
ской Федерации.
Ирина Минх — олимпийская чемпион-
ка, бронзовый призер Олимпийских игр. 
Президент женского баскетбольного клуба 
«Динамо» (Новосибирская область), член 
Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по Новосибирской области.

Александра Леонова — бронзовый призер 
Олимпийских игр (баскетбол).
Андрей Перлов — олимпийский чемпион 
(спортивная ходьба на 50 км).
Игорь Полянский — олимпийский чемпи-
он (плавание, спина, 200 м).
Светлана Печерская — серебряный при-
зер Олимпиады (лыжные гонки).
Ольга Вилухина — серебряный призер 
Олимпиады (биатлон).
Миша Алоян — серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских игр (бокс).

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩАХ

Новосибирское «Динамо» принимает 
участие в соревнованиях, посвященных 
памяти сотрудников органов внутрен-
них дел и военнослужащих. Одно из 
них — общегородская легкоатлетическая 
эстафета памяти Героя Советского Союза 
Александра Покрышкина, которая еже-
годно проходит 9 мая. Проводится также 
турнир по кикбоксингу, посвященный 
Юрию Климову, начальнику СОБР УБОП 
по Новосибирской области подполковнику 
милиции, который вынес из-под обстрела 
раненых товарищей в зоне конфликта 
в Чеченской Республике, а потом погиб. 
Посмертно ему присвоено звание Героя 
России. Есть также волейбольный турнир, 

«ДИНАМО» — ГОРДОСТЬ
НОВОСИБИРСКА
Фото: Наталья Жубрина



FANS ДОМАШНЕГО РАЗЛИВА

Фанаты возникли на Западе в конце 
50-х годов, первые речовки, шарфы и про-
чая атрибутика относятся именно к тому 
времени. В 60-е годы это движение стало 
оформляться в особую культуру и струк-
турироваться, создавались объединения, 
группировки. И, надо заметить, никто 
этому не препятствовал. Совсем иначе си-
туация складывалась в СССР, где фанаты 
появились в 1973–1976 годах, в период так 
называемого «среднего застоя», и их сразу 
начали «поддушивать».

В определенной степени фанатское 
движение стало для молодежи глотком 
свежего воздуха: принадлежность к подоб-
ным формированиям представлялась аль-
тернативой государственной обязаловке.

Кстати, сам термин «фанаты» не был 
абсолютной калькой с английского fans. 
Сперва наша спортивная публика имено-
вала себя фэнами. Но это назва-
ние не прижилось и постепенно 
трансформировалось в фанатов.

Поначалу все было на прими-
тивном уровне: надел шарф, зна-
чит, ты уже в объединении. Потом 
стала оформляться структура. 
Власть смотрела на это неодо-
брительно, как на тлетворное 
влияние Запада.

О «ПЯТОМ КОЛЕСЕ» 

Первые фанаты появились у «Спарта-
ка», почти сразу у «Динамо», чуть позже 
у ЦСКА. Торпедовские встречались редко, 
но все же встречались. А вот у «Локомоти-
ва» не то что фанатов, у него болельщиков 
в 70–80-е годы почти не осталось. Раньше 
имелись, но с середины 1970-х команда 
регулярно вылетала из Высшей лиги, и бо-
лельщики практически исчезли. В 1980-е 
годы у «Локомотива» насчитывалось четы-
ре фаната, ходивших в красно-зеленых 
шарфах. Потом их количество стало расти. 
Помню, в начале 1990-х на какой-то выезд 
отправилось 25 человек. Когда клуб пер-
вый раз выиграл Кубок России, их еле-еле 
набралось на один сектор, то есть сотни 
две-три. Фанатов «Локомотива» никогда 
никто не трогал — экзотика, вымирающий 
вид, подлежит сохранению. А как только 
у команды появились стабильные резуль-

таты и грамотный маркетинг, например 
программы лояльности, тогда их количе-
ство возросло в десятки, сотни раз.

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
НА ТЕОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Люди старшего поколения относились 
к фанатам с осуждением, смотрели на них 
как на идиотов: пойти на футбол поболеть 
за любимую команду — это нормально, 
но нацеплять какие-то шарфы, петь дурац-
кие песни, скандировать — это идиотизм.

Хотя, если рассмотреть тему глубже, 
нетрудно заметить, что человек во все 
времена инстинктивно жаждал быть вклю-
ченным в какую-то социальную общность. 
А если эта общность — секта сайентоло-
гов, свидетели Иеговы или «Динамо-Мо-
сква» — дает некий надсоциальный посыл 
и грамотно его обосновывает, люди еще 
больше стремятся в нее попасть и начи-
нают верить в предложенную им идею. 
Иногда посмеиваются над собой, ирони-
зируют, но верят… активно используют 
внешние атрибуты, имеющие сакральное 
значение (шарфы, бейсболки, флаги, 
талисманы), и придумывают культовые 
ритуалы (выбирают «счастливый» сектор, 
надевают «счастливую» одежду, прикла-
дывают к турникету билет «счастливой» 
рукой и т. д.). В случае с христианством, 
например, верят в Господа Бога, в то, что 
настанет царствие небесное. А в футболе? 
Здесь же вообще ничего не настанет, ну 
выигрывает команда, будет тебе хорошо. 
Но почему тебе хорошо, ты и сам объяс-
нить не можешь. Выходит, боление еще 
более иррационально, но оно, безусловно, 
существует, и если клуб ведет грамотную 
политику, дает своим адептам хоть мизер-
ную надежду, то их это очень сплачивает.
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ФАНАТ
ФУТБОЛЬНЫЙ:

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
И ХАРАКТЕРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВИДА

Рисунки: Нина Колчина
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Фанат обыкновенный, 
в настоящее время 
уже не встречается



кто сознательно делал такой шаг, стано-
вились абсолютно убежденными людьми. 
Они и оказались в итоге основой фанатско-
го социума, который мы имеем сейчас, все 
лидеры существующих сегодня группиро-
вок  — выходцы из середины 80-х.

РАЗНОВИДНОСТИ 
ОБИТАТЕЛЕЙ ТРИБУН

В начале было Слово, и слово было — 
«болельщики». С 1970-х годов обитатели 
трибун разделились на фанатов (в шар-
фах и с кричалками) и болельщиков 
(без оных). Потом фанаты — на левых 
и правых. Левые никуда из города, того, 
где находилась их команда, не выезжали, 
правые сопровождали команду на выезд-
ные матчи. Затем последовали репрессии, 
процесс развития фанатского движения 
затормозился. Карательные меры смяг-
чились с перестройкой, потихоньку тема 
вновь стала набирать обороты. Когда про-
изошел распад Советского Союза и насту-
пило всеобщее обнищание, народу было 
не до футбола, тема опять застопорилась 
и вернулась только в 1994 году.

Разделение левый-правый ушло. 
Возник термин «хулиганы» — те, кто 
принимает участие в акциях, грубо гово-
ря, дерется. Потом выделились ультрас 
(от ультраправых). На первый взгляд уль-
трас и хулиганы — одно и то же, однако 
это не совсем так. Ультрас организуют 
на стадионах поддержку, но в драках 
не участвуют, хулиганы — участвуют. 

Хулиганы стали объединяться в «фир-
мы» — группировки по 20–50 человек, 
которые живут в своем замкнутом мире, 
постоянно тренируются в спортзалах, 
забивают стрелки таким же «фирмам» со-
перника и дерутся где-то в лесах. Со вре-
менем появился своеобразный кодекс че-
сти: напасть на обычного человека, пусть 
даже в динамовском или в спартаковском 
шарфе, — это уже подло. Если драться, 
то только между себе подобными. Можно 
и на стадионе, если сектора оказались 
рядом. Более того, «фирмачи» шарфов 
не носят. Они вообще casual style, по ним 
нельзя понять, за какую команду боле-
ют, — никаких опознавательных знаков. 
Вычисляют себя по особым, известным 
только им приметам. Непосредственно 
к футболу это практически не имеет 

отношения. Где их команда в турнирной 
таблице, они и знать не знают, крайне ред-
ко бывают на матчах, зато ездят на выезды 
в другие города, где дерутся с такими же 
гражданами.

Болельщиков в традиционном понима-
нии стали называть «кузьмичами» — эта-
кие дядьки за 40, ходят на стадион в шар-
фах, пиво пьют. В последние лет 10 у них 
появилась тема хождения на стадион всей 
семьей, с женами-детьми, чего раньше 
почти не было. Это «кузьмичи» какой-то 
новой формации.

А есть и совсем молодые — «карла-
ны» (от карликов), подростки и молодежь, 
14–18 лет. Появились в конце 90-х, когда 
уже были сформированы основные круп-

ные группировки, к которым они и стали 
стекаться (молодняк еще не мог войти 
в основной состав). Своеобразные группы 
подготовки.

И наконец, не вполне трибунный 
народ — участники болельщицких интер-
нет-сообществ. Возникли сравнительно 
недавно, где-то в середине нулевых. 
Структура фанатского движения отно-
сительно гибкая. Хулиган со временем 
может стать кузьмичом, но вряд ли наобо-
рот. Есть перемещение, которое не пред-
полагает обратных ходов. И надо сказать, 
что структура постоянно усложняется 
и усложняется.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

В конце 2000-х футбольных фанатов 
активно привлекали к политическим 
делам, их нанимали для участия в митин-
гах, шествиях, поэтому многие занялись 
формированием болельщицких групп 
уже профессионально. Государство по-
чувствовало, что создало себе большую 
проблему, — люди стали зарабатывать 
деньги, боление превратилось в профес-
сию. К чему это привело на Украине, 
мы уже видим: массовая радикализация. 
У нас всякое заигрывание с футбольным 
«фанатизмом» на государственном уровне 
сейчас прекратили…

Гораздо интереснее, как «взаимодей-
ствовали» между собой представители 
различных видов фанатского движения 
клубов — «Динамо», «Спартак», ЦСКА, 
но это уже другая тема.

Продолжение следует

Дмитрий Михайлов
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Фанат «карлан» — молод, 
во взрослые группировки 

еще не вхож, впоследствии 
может стать как ультрас, 

так и хулиганом, 
еще позже — «кузьмичом»
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ВЫЛЕТ КАК СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
НАЧАЛО

Фанатское объединение «Спартака» 
практически сразу стало самым массовым, 
отчасти помог случай. В 1976 году «Спар-
так» вылетел в Первую лигу — первым 
из больших московских клубов. Вернее, 
клубы и раньше вылетали по результа-
там, но их не отправляли до Первой лиги, 
оставляли под разными предлогами. 
Это случалось и с ЦСКА, и с «Локомоти-
вом», и с «Торпедо», и с «Зенитом», и с ки-
евским «Динамо». Московское «Динамо» 
до недавних пор не вылетало ни разу. 
Тем не менее все клубы «отмазывали». 
Например, киевское «Динамо» на том 
основании, что советскую Украину нельзя 
«лишить» ее ведущего клуба. И дру-

гим что-то придумывали, а «Спартаку» 
не стали, хотя сразу же укрепили команду: 
отправили туда Бескова, игроков собрали 
хороших, из «Динамо» перешли Гаврилов 
и Павленко. Не сами, конечно. В то время 
в «Динамо» все были в погонах, перейти 
в «Спартак» или еще куда сам офицер 
не мог, нужна была санкция сверху.

Пребывание «Спартака» в Первой 
лиге оказалось для фанатского движения 
стимулом: на стадионах в Первой лиге 
практически не было милиции, никаких, 
как в Высшей лиге, заорганизованных по-
рядков, что хочешь, то и делай. На матчах 
собирались сотни, тысячи, а иногда и де-
сятки тысяч человек. Именно тогда фанат-
ская субкультура и начала формироваться: 
родилось понятие «выезд» — сопровож- 
дение команды на игру в другой город. 

Раньше никто никогда в другие города 
не ездил, для людей старшего поколе-
ния это было полным абсурдом. Фанаты 
«Спартака» стали первопроходцами. Сразу 
«поехало» и «Динамо», следом — ЦСКА. 

В один прекрасный день это оказалось 
проблемой для милиции, государство 
проморгало ситуацию. Где-то с 1982 года 
фанатское движение попало под пресс. 
На стадионы перестали пускать в шар-
фах, я отлично помню: ты должен был его 
либо спрятать под одеждой, либо снять. 
Ни о каких флагах даже речи не шло. 
Кричать на стадионе запрещалось, никаких 
речовок, никаких песен. За нарушения 
выводили, если нарушали «в злостной 
форме», могли и в милицию забрать, 
и на работу написать. Естественно, в мили-
цию никому попадать не хотелось. Зато те, 

Фанат «хулиган» — футболом 
интересуется мало, главная цель — 
подраться с фанатами-хулиганами 
противников (не путать с ультрас, 
которые футболом интересуются, 

организуют на стадионах 
поддержку)

Фанат «кузьмич» — носит 
шарф, пьет пиво, характер спокойный, 

миролюбивый, часто ходит на стадион 
с семьей (обычное место обитания — 

семейный сектор)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕДР...

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ: 

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

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

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

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