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Председатель общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 

На старте нового игрового сезона 2015/2016 годов хочу пожелать всем командам «Динамо» побед в 
чемпионатах страны и кубковых соревнованиях.

Предстоит интересный сезон, в котором себя готовы проявить не только хорошо известные динамов-
ским болельщикам спортсмены, но и амбициозные новички. Динамовские клубы в межсезонье укрепили 
свои составы множеством самобытных игроков, и нас ожидают красивые матчи с захватывающим накалом 
страстей.

Надеюсь, что предстоящие соревнования откроют новые имена, и очень бы хотелось, чтобы среди них 
было как можно больше молодых воспитанников динамовских спортивных школ.

Обществом «Динамо» и динамовскими клубами не только делается все возможное для эффективного 
управления спортивными командами, но и создаются необходимые условия для осуществления полноцен-
ного процесса подготовки спортсменов к предстоящим играм, повышения уровня комфорта для зрителей и 
болельщиков на трибунах. Идет поэтапная реконструкция динамовских спортивных объектов. Совсем скоро 
Центральный стадион «Динамо», которому присвоено имя Льва Яшина, примет первую домашнюю игру 
футбольной команды «Динамо». Открытие стадиона мы с нашим партнером, банком ВТБ, планируем на 22 
октября 2017 года – день рождения прославленного динамовского голкипера.

Обновленному стадиону суждено стать местом притяжения для сильных, уверенных в себе и разно-
сторонне развитых людей. Большая спортивная арена и Универсальный спортивный зал, объединенные в 
общем пространстве Центрального стадиона «Динамо», за счет передовых технологий смогут трансфор-
мироваться в баскетбольную арену, ледовую площадку и концертный зал. На прилегающей к стадиону тер-
ритории, в Парке физкультуры и спорта «Динамо», откроется Академия спорта «Динамо» – современный 
спортивно-тренировочный комплекс, включающий в себя две хоккейных площадки, залы для спортивных 
единоборств, фехтования, игровых видов спорта, а также медико-восстановительный центр. Все это будет 
дополнено открытыми теннисными кортами в парке, спортивными школами и секциями для детей и взрос-
лых, современным фитнес-центром.

Призываю всех – приходите на стадионы, приводите с собой детей, занимайтесь спортом, болейте за 
«Динамо»!

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А

ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО

www.динамо.рф
www.dynamo.su

СИЛ
А В

 ДВ
ИЖ

ЕНИ
И

По вопросам подписки, сотрудничества
и размещения рекламы обращайтесь в редакцию:

Печатные СМИ «Динамо»

125047, г. Москва, Лесная, 6, телефон (495) 777-70-71,
journal@dynamo.su, www.dynamo.su

профессиональное освещение спортивных событий
интервью и комментарии известных людей
актуальная информация о детских спортивных школах и секциях
интересные факты из истории российского спорта
и жизни прославленных спортсменов прошлого и настоящего
распространение на всей территории Российской Федерации

Компетентно о спорте!

Болеешь
       за «Динамо» –
     

          подпишись!
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соответствующее согласие на использование имени 
легендарного вратаря подписала его вдова валентина 
тимофеевна Яшина

СТАДИОНУ «ДИНАМО»  
ПРИСВОЕНО ИМЯ  
ЛЬВА ЯШИНА

Центральному футбольному стади-
ону «Динамо», возводимому в рамках 
проекта «ВТБ Арена парк», 17 июля 
2015 года официально присвоено имя 
прославленного вратаря Льва Яшина. 
Торжественная церемония подписания 
соглашения о присвоении имени Льва 
Яшина Центральному футбольному 
стадиону «Динамо», открытие которого 
запланировано на 22 октября 2017 года, 
прошла на площадке рядом с возводи-
мыми трибунами будущего стадиона.

Историческую стену знаменитого 
стадиона, которая станет частью нового 
спортивного комплекса, также украсила 
мемориальная доска в честь великого 
вратаря. В мероприятии приняли уча-
стие представители проекта «ВТБ Арена 
парк», ВФСО «Динамо», ветераны-дина-
мовцы, представители Клуба болельщи-
ков ФК «Динамо».

Перед официальной частью состоя-
лось торжественное возложение цветов 
к памятнику Льву Яшину в Петровском 
парке, после чего делегация гостей и 
участников мероприятия направилась на 
стройплощадку стадиона, где и прошло 
главное событие.

На импровизированной сцене, где в 
рабочее время проходят планерки стро-
ительной бригады, гостей поприветство-
вал старший вице-президент банка ВТБ 
и руководитель проекта «ВТБ Арена 
парк» Андрей Перегудов:

– Был период, когда строительство 
стадиона не шло, а сегодня мы видим, 
как растут стены, возводится новая аре-
на для московского «Динамо». Главное 
наше желание на сегодняшний день – 
построить и сдать стадион в срок, чтобы 
в 2017 году, в день рождения Льва Ива-
новича Яшина, «Динамо» провело свой 
первый матч на новой арене. И в глубине 
души мы все очень хотели, чтобы этот 

стадион носил имя величайшего голки-
пера. А еще я мечтаю о том, что когда 
мы построим этот замечательный стади-
он, московское «Динамо» станет чемпи-
оном!

Вслед за Андреем Перегудовым на 
сцене появился прославленный дина-
мовский вратарь Владимир Пильгуй, ко-
торый зачитал официальное обращение 
к вдове Льва Яшина Валентине Тимо-
феевне, в котором руководство проекта 
«ВТБ Арена парк» просит дать согласие 
присвоить стадиону имя Льва Иванови-
ча.

После на сцене появилась сама Ва-
лентина Яшина и совместно с Андреем 
Перегудовым подписала официальный 
документ, в котором говорится, что с 17 
июля «ВТБ Арена – Центральный ста-
дион «Динамо» будет носить имя Льва 
Яшина.

Вслед за подписанием бумаги состо-

ялось торжественное снятие покрывала с 
мемориальной доски, на которой зафик-
сировано это важнейшее событие. Как 
только стихли аплодисменты, заместитель 
председателя МФСО «Динамо» Алек-
сандр Елизаров вручил Валентине Яши-
ной почетный нагрудный знак Общества 
«Динамо» «За верность».

Валентина Яшина на торжественной 
церемонии сказала:

– Очень приятное мероприятие! Честь 
для нашей семьи большая, хотя я сначала 
была против, потому что на этом стадио-
не было воспитано столько героев спор-
та, чемпионов мира, Европы, Советского 
Союза, а потом России. И практически 
каждый был достоин того, чтобы стадион 
носил его имя. Но давление, в хорошем 
смысле, было настолько большим... Все-
таки уговорили. Поэтому событие сегодня 
грандиозное и, надо сказать, прекрасно 
организованное.

Под занавес официальной части меро-
приятия состоялось торжественное под-
писание кирпичей ветеранами «Динамо» 
в различных видах спорта. Эти кирпичи 
лягут в основание стены будущего музея 
бело-голубых.

заместитель председателя вФсО 
«динамо» александр Елизаров:

– Сегодня состоялось то, о чем мечта-
ли многие, кто связал свою жизнь с мо-
сковским «Динамо». Хочу поблагодарить 
Валентину Тимофеевну за то, что дала со-
гласие назвать стадион в честь ее выдаю-
щегося супруга. Лев Яшин – величайший 
спортсмен, которого знает весь мир, и 
вдвойне приятно, что он был динамовцем. 
«Динамо» выпустило в свет целую плеяду 
громких имен, носители которых завоева-
ли самые большие титулы во всех видах 
спорта. И сегодня очень приятно и почет-
но видеть здесь многих из этих людей!

заместитель председателя МГО «ди-
подписание кирпичей валентиной тимофеевной Яшиной, заместителем председателя 
общества «Динамо» Александром федоровичем елизаровым, первым вице-президентом 
рфс никитой павловичем симоняном, первым вице-президентом фк «Динамо» (Москва) 
Геннадием леонидовичем соловьевым



история всемирных игр полицейских и пожарных насчитывает уже 35 лет. Проходят они раз 
в два года в разных местах мира: в австралийском сиднее, в североирландском белфасте, в 

столице Швеции стокгольме. но основные места проведения – сШа и Канада.

ИгРы ПОЛИцЕйСкИх И ПОжАРНых. 
ФэйРФАкС-2015
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намо» анатолий долгушев:
– Думаю, что великий Яшин не со-

стоялся бы без Валентины Тимофеевны. 
У легенды мирового футбола были и па-
дения, и тогда супруга приходила на по-
мощь. От имени всех московских дина-
мовцев хочу поблагодарить Валентину 
Яшину за участие в жизни Общества!

первый вице-президент РФс, фор-
вард сборной сссР Никита симонян:

– Яшин был удивительный вратарь и 
человек. Я играл вместе с ним за сбор-
ную, и его уверенная игра передавалась 

всем игрокам вплоть до нападающих. 
Много есть дискуссий о лучших игро-
ках, а для меня до сих пор были только 
два имени: Пеле и Яшин. Людей за ру-
бежом приводит в восторг не то, что я 
играл за сборную СССР, а тот факт, что 
мне довелось выступать в одной команде 
со Львом Ивановичем.

первый вице-президент Фк «дина-
мо» (Москва) Геннадий соловьев:

– Лев Иванович олицетворяет собой 
общую славу всех динамовцев, и имен-
но поэтому стадион должен был взять 

именно его имя. В самые сложные вре-
мена единственной организацией, ко-
торая смогла сохранить себя, оказалось 
«Динамо». Сейчас же самое время до-
биваться высоких результатов. Я хочу, 
чтобы «Динамо» стало чемпионом еще 
до открытия стадиона! И надеюсь, что 
красавец-стадион, который скоро будет 
построен, будет заполняться. ◆

По материалам «ВТБ Арена Парк»,  
ФК «Динамо» (Москва) и пресс-службы 

ВФСО «Динамо»

валентина тимофеевна Яшина и старший вице-президент  
оАо «банк «втб» Андрей николаевич перегудов



История Всемирных игр полицейских 
и пожарных насчитывает уже 35 лет. Про-
ходят они раз в два года в разных странах 
мира. Были в австралийских Мельбурне и 
Аделаиде, в североирландском Белфасте, в 
столице Швеции Стокгольме. Но основные 
места проведения – США и Канада. 

Этим летом, с 26 июня по 5 июля, аме-
риканский Фэйрфакс – пригород Вашинг-
тона – принимал 12 тысяч спортсменов из 
68 стран, разыгравших награды в 60 видах 
спорта. 

Впервые на этих соревнованиях Рос-
сию представляла объединенная сборная 
команда Общества «Динамо», в которую 
вошли 265 человек. Совместный приказ 
министерств и ведомств органов безопас-
ности и правопорядка России закрепил за 
нашим Обществом координирующие функ-
ции в вопросах участия спортсменов этих 
структур в международных соревнованиях, 
таким образом «Динамо» являлось полно-
мочным представителем Российской Феде-
рации на Играх.

 В составе нашей сборной были спор-
тсмены 23 региональных динамовских ор-
ганизаций, проходящих службу в различ-
ных силовых ведомствах страны. Основной 
критерий отбора – призовые места на чем-
пионатах Общества «Динамо» последних 
лет и способность бороться за призовые 
места на Играх.

Особенность этих соревнований состо-
ит в том, что численный состав спортивной 
делегации не лимитирован. Это, конечно, 
хорошо – можно заявить сколько угодно 
спортсменов и удельная нагрузка на каж-
дого будет меньше, но американцы ввели в 
программу игр свои специфические виды, 
такие как лакросс, дартс и бильярд. Упро-
стив себе задачу, они усложнили ее другим 
странам. Больше половины заявленных 
спортивных дисциплин, по которым ра-
зыгрывались медали, у нас ни в одну про-
грамму соревнований не входят. Потому мы 
заявили о своем участии лишь в 17 видах 
состязаний из представленных 60. 

Готовились весьма основательно. Была 
разработана стратегия наших выступлений. 
Во-первых, поскольку количественный со-
став команды мы не могли раздувать до 
бесконечности, в состав сборной подбира-
лись прежде всего те, кто мог участвовать 
в нескольких видах состязаний. Некоторые, 
как и предполагалось штабом, стали наши-
ми основными «золотодобытчиками». 

Наибольшее количество медалей в 
копилку команды России внесли плов-
цы – старший сержант полиции Евгений 
Коротышкин из Москвы завоевал восемь 
медалей. По семь наград «всех цветов» 
на счету сотрудников столичной полиции 

владимир Абдуллович Газизов, первый заместитель председателя общества «Динамо»
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В последние годы Общество «Дина-
мо» все более активно принимает участие 
в развитии международных спортивных 
связей между сотрудниками органов без-
опасности и правопорядка. «Динамо» об-
ладает большим опытом работы в этой 
сфере еще с советских времен, когда меж-
дународное динамовское движение разви-
валось в рамках Содружества спортивных 

организаций органов охраны и безопасно-
сти социалистических и дружественных 
стран. В новейшей истории традиции этой 
организации успешно развивает Между-
народный координационный совет дина-
мовских организаций, в состав которого 
входят спортивные организации и клубы 
от 17 стран.

Однако новое время требует дальней-

шей интенсификации этой работы, в том 
числе и в других форматах. Мы стремимся 
интегрировать Общество «Динамо» в меж-
дународную спортивную систему управ-
ления полицейским спортом, принимать 
участие в самых массовых и авторитетных 
соревнованиях. Самыми известными и, 
можно сказать, престижными среди них яв-
ляются Всемирные игры полицейских и по-
жарных, которые проводятся один раз в два 
года и считаются третьими – после Олимпи-
ад и Универсиад – по охвату и значимости 
международными спортивными форумами. 

История участия в этих Играх россий-
ских спортсменов – сотрудников право-
охранительных органов насчитывает уже 
много лет, но вплоть до последнего времени 
не существовало единого механизма отбора 
и формирования команды. При этом оче-
видно, что Общество «Динамо», в уставе 
которого обеспечение условий для спортив-
ной и специальной подготовки сотрудников 
органов безопасности и правопорядка про-
писано как одна из основных задач, облада-
ет всем необходимым потенциалом и, я бы 
сказал, органической предрасположенно-
стью, чтобы возглавить этот процесс.

В результате было принято решение, что 
на Играх в Фэйрфаксе (США) Россию будет 
представлять объединенная команда «Ди-
намо», а Общество «Динамо» полностью 
возьмет на себя ее формирование и экипи-
ровку, а также решение всех организаци-
онных вопросов. Кроме того, в процессе 
подготовки к Играм мы получили большую 
поддержку от Министерства спорта, Ми-
нистерства иностранных дел и посольства 
России в Вашингтоне.

В результате впервые в истории Игр Рос-
сия сумела занять третье место в командном 
зачете – при том, что численность россий-
ской делегации в несколько раз уступала 
командам США и Канады.

С учетом непростой международной 
обстановки участие динамовских спор-
тсменов во Всемирных играх полицейских 
и пожарных имело не только спортивный, 
но и большой информационно-культурный 
аспект, способствовало формированию по-
зитивного образа нашей страны и сотрудни-
ков правоохранительных органов России за 
рубежом. 

Подводя итог выступлениям, необхо-
димо отметить, что нами приобретен бес-
ценный опыт, который пригодится в даль-
нейшем, поскольку мы и впредь будем 
стремиться увеличивать представительство 
динамовских спортсменов на крупнейших 
международных соревнованиях.◆

Председатель Общества «Динамо»
В. Е. ПрОничЕВ

владимир егорович проничев, председатель общества «Динамо»
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– младшего сержанта полиции Сергея 
Кашперского и преподавателя Центра 
служебной и боевой подготовки Алексея 
Зацепина. Отличились и легкоатлеты: 
сотрудник МЧС России Алексей Кали-
нин увез на родину семь медалей, майор 
юстиции Гульнара Галкина-Самитова из 
Республики Татарстан завоевала шесть 
наград, а на счету сотрудницы ФСИН Рос-
сии Галины Ивановой из Саратова – пять 
медалей.

Для нашей команды Игры открывались 
турниром дзюдоистов. Все наши борцы 
завоевали награды! В соревнованиях при-
няли участие 20 динамовских спортсме-
нов, занявших 12 первых, шесть вторых и 
два третьих места.

Была, конечно, большая проблема с 
адаптацией наших ребят. Восьмичасовая 
разница, другой климат, другое питание. 
Тренерский штаб решил выступать «с ко-
лес»: прилет, сон, выступление. Приходи-
лось идти на обман организма. Все наши 
спортсмены жили до старта по московско-
му времени, в положенный час закрыва-
лись шторы, и наступала «ночь». 

Результат наших выступлений говорит 

о том, что отработали мы всё грамотно и 
правильно. Наши спортсмены завоевали 
240 медалей: 143 золотые, 61 серебряную 
и 36 бронзовых. Это позволило нашей 
команде впервые за все время участия 
спортсменов России во Всемирных играх 
полицейских и пожарных занять третье 
место, как по общему количеству меда-
лей, так и по количеству золота, обойти 
основных соперников последних лет – ко-
манды Испании и Бразилии. Чемпионами 
же Игр стали американцы: 1777 медалей 
завоевала сборная команда США, 429 – 
команда Канады. 

В целом хочу заметить, что сегодня у 
нас прослеживается хорошая тенденция: 
если сравнивать уровень физической под-
готовленности наших сотрудников с по-
лицейскими других стран, можно сделать 
вывод, что он достаточно высокий, но ра-
ботать придется много.

Например, в МВД России в настоящее 
время в вопросах организации физиче-
ской подготовки своих сотрудников отка-
зались от используемых ранее шаблонных 
подходов, когда на занятиях отрабатыва-
лись лишь отдельные приемы борьбы без 

практической привязки их к типовым экс-
тремальным ситуациям. Теперь при про-
ведении тестирования физической подго-
товленности сотрудников наряду с оценкой 
общефизических кондиций принимаются 
зачеты по действиям в таких ситуациях. Это 
своего рода комплексный экзамен, на кото-
ром сотрудник демонстрирует владение бо-
евыми приемами борьбы, знание порядка и 
правил применения оружия, спецсредств и 
физической силы, оценивается грамотность 
его действий в составе патруля. Результаты 
такого экзамена являются определяющими 
при выведении итоговой оценки. 

Через два года Игры полицейских и по-
жарных, 17-е по счету, пройдут в канадском 
Монреале. Удержать завоеванный результат 
сложнее, чем добиться его в первый раз, по-
этому основная задача для нас – выступить 
не хуже! Кроме того, «обиженные» нашими 
спортсменами испанцы и бразильцы тоже 
задумались, будут анализировать свои вы-
ступления, готовиться к следующим…

В общем, будет жарко! ◆

Первый заместитель председателя 
Общества «Динамо» В. А. Газизов



реклаМа

В последние годы вопросы спорта и 
спортивной политики занимают все боль-
шую часть мирового информационного 
пространства. Перефразируя поэта, можно 
сказать, что спорт – давно уже больше, чем 
спорт. Это одна из важнейших составляю-
щих престижа страны, драйвер ее культур-
ной экспансии. Соответственно, выступле-
ния российских команд в международных 
соревнованиях не только и не столько 
представляют интерес с точки зрения чи-
сто спортивных результатов, но и прямо 
влияют на характер восприятия России за 
рубежом. Выступления же динамовских 
спортсменов – еще и мощный ресурс фор-
мирования позитивного имиджа сотруд-
ников российских органов безопасности и 
правопорядка, которые под влиянием за-
падной пропаганды годами и десятилетия-
ми воспринимались не иначе как «шпионы 
и кровавые агенты КГБ».

Исходя из этого, при подготовке к уча-
стию команды «Динамо» во Всемирных 
играх полицейских и пожарных в Фэйр-
факсе (США) Управление международных 
связей обращало особое внимание на куль-
турно-информационную составляющую 
данного мероприятия. Следует отметить, 

что «Динамо» встретило полное понима-
ние и поддержку со стороны Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации. Неоценимую помощь 
оказало посольство России в Вашингтоне, 
с представителями которого мы работали в 
тесной связке в течение всего периода под-
готовки и проведения Игр. Благодаря этому 
удалось привлечь внимание к динамовской 
команде со стороны СМИ – как россий-
ских, аккредитованных в США, так и аме-
риканских. И должен сказать, что политика 
открытости, умение идти на контакт с прес-
сой и подробно информировать журнали-
стов о положении дел, а также готовность 
отвечать даже на неудобные вопросы вы-
зывали очень уважительную реакцию. Это 
особенно актуально в США, где правила 
игры в медийном пространстве формиро-
вались столетиями и где порой важно не то, 
что именно ты говоришь, но то, насколько 
убедительно ты это делаешь. И зачастую в 
ситуациях, когда нельзя заставить принять 
твою точку зрения, можно заставить ува-
жать ее. Считаю, нам это удалось. 

Вообще, живое общение с простыми 
американцами, зачастую находящимися в 

плену медийных мифов о России, помога-
ет им свежо, по-новому взглянуть на нашу 
страну. Возможность такого общения – еще 
один важнейший плюс крупных междуна-
родных спортивных форумов. 

 Участие динамовской команды в Играх 
стало замечательным поводом для того, что-
бы провести мероприятия, направленные на 
популяризацию динамовского движения, на 
информирование как наших соотечествен-
ников, проживающих в США, так и амери-
канцев об Обществе «Динамо», его истории, 
целях и задачах. Событиями, вызвавшими 
большой общественный резонанс, стали 
презентация фотовыставки «История стра-
ны – история «Динамо», которая с огромным 
успехом прошла в культурном центре России 
в Вашингтоне, и последующий прием, кото-
рый был дан от имени председателя Обще-
ства «Динамо» Владимира Егоровича Про-
ничева.

Еще одной инициативой, вызвавшей 
вначале некоторое удивление, а потом ис-
креннее уважение американцев, стало воз-
ложение российской делегацией во главе с ее 
руководителем, статс-секретарем – замести-
телем министра внутренних дел Российской 
Федерации Игорем Николаевичем Зубовым, 
цветов к находящемуся в центре Вашинг-
тона национальному мемориалу погибшим 
сотрудникам американских правоохрани-
тельных органов. Несмотря на имеющиеся 
между нашими странами разногласия, рос-
сийские динамовцы видят в американских 
полицейских прежде всего коллег, решаю-
щих, по большому счету, схожие задачи и 
точно так же рискующих своими жизнями и 
здоровьем.

В целом участие команды «Динамо» во 
Всемирных играх полицейских и пожарных 
вышло успешным не только с точки зрения 
спортивных итогов, где Россия впервые в 
истории Игр заняла третье место в командном 
зачете, но и в плане расширения междуна-
родных связей Общества «Динамо», популя-
ризации динамовского движения и продви-
жения бренда «Динамо». Приятно отметить, 
что эта работа получила высокую оценку в 
администрации Президента Российской Фе-
дерации, в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и Министерстве ино-
странных дел Российской Федерации, где 
выразили готовность и впредь поддерживать 
международные инициативы Общества «Ди-
намо». Ну а мы, в свою очередь, приобрели 
бесценный опыт, который очень пригодится 
в дальнейшем – ведь работа Общества «Ди-
намо» на международном направлении еще 
только разворачивается. ◆

Заместитель председателя  
Общества «Динамо» С. Г. Маленко
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сергей Григорьевич Маленко, заместитель председателя общества «Динамо»



17андрей Кобелев 

в одном из своих первых интервью в новой должности наставник рассказал о тренерском 
штабе, оценил уровень молодежной команды «динамо», поделился мнением об игре 
александра Кокорина, а также раскрыл секреты по усилению команды на сезон.

андрей николаевич кобелев
родился: 22 октября 1968, Москва

должность:  
Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Москва)
звание:  
Мастер спорта международного класса: 1990

достижения в качестве игрока:
Второй призер чемпионата ссср: 1986
третий призер чемпионата ссср: 1990
третий призер чемпионата россии: 1992, 1997, 2001
обладатель кубка россии: 1995, 1999
Финалист кубка россии: 1997
достижения в качестве тренера:
третий призер чемпионата россии: 2008 
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«Мы бУДЕМ ДЕЛАТЬ  
ВСЕ, чТОбы ДАТЬ РЕзУЛЬТАТ»

– андрей николаевич, поздравляем вас с 
возращением в «динамо». Прежде вам уже 
трижды доводилось возглавлять команду 
после ухода романцева, вортманна, семи-
на, и все время это были кризисные ситу-
ации. сейчас положение выглядит иначе. 
согласны?

– Спасибо за поздравление. Я думаю, 
когда меняют тренера, ситуация в команде, 
можно сказать, кризисная. Сейчас чемпио-
нат только начинается, и говорить о кризи-
се как таковом не имеет смысла, потому что 
его просто нет. Есть новый главный тренер, 
который выполняет свою работу.

– ваш тренерский штаб только форми-
руется. Кто в него входит?

– Николай Павлович Гонтарь, но я ду-
маю, что представлять его не надо. Это 
динамовец с многолетним стажем, бывший 
игрок сборной, долго тренировавший бело-
голубых. Александр Владимирович Смир-
нов, также мой соратник, с которым мы на-
чинали работать, в частности, в «Динамо». 
И небезызвестный Березовский, теперь уже 
Роман Анатольевич. На начало сезона это 
те люди, которые будут помогать мне ру-
ководить командой. А дальше будет видно, 
постараемся привлекать молодых ребят, 
уже есть кое-какие наработки, но это будет 
в процессе работы, прямо сейчас не стоит 
делать лишних движений.

– успели по первым тренировкам и 
играм оценить готовность команды?

– Судя по последним матчам на трениро-
вочном сборе, мы нисколько не сомневаем-
ся, что ребята должны быть в хорошей фи-

зической готовности. Сейчас тренируются 
в основном составе двадцать пять чело-
век. С моей точки зрения для тренировок 
основной команды это слишком много. Не 
может тренер – ни один, ни двое, ни даже 
трое – усмотреть за действиями каждого 
футболиста на поле. Нам нужно сконцен-
трироваться именно на игроках основного 
состава и на тех, кто будет в первых играх 
выходить на поле и приносить результат. 
Потом будем постепенно смотреть за все-
ми, и за молодыми, и за дублирующим со-
ставом. Нового ничего нет.

– Почувствовали, что футболисты 
пытаются понравиться новому тренер-
скому штабу?

– Так всегда бывает, когда приходит 
новый тренер. Футболисты хотят себя по-
казать, но им надо понравиться не трене-
ру, а самим себе, и они должны на каждой 
тренировке показывать свой максимум, 
чтобы конкурировать с игроками основ-
ного состава.

– молодежная команда – двукратный 
победитель молодежного первенства. 
Как вы оцените уровень ребят?

– Честно могу сказать, не всех из них 
я видел в деле, некоторые игроки мне в 
новинку. Но нельзя сказать, что футболи-
сты, победившие в первенстве молодеж-
ных команд, уже готовы играть в основ-
ном составе. Бывают такие случаи, когда 
спортсмен из дубля переходит в основной 
состав и начинает играть. Это бывает. Но, 
как правило, необходимо какое-то время, 
чтобы адаптироваться к скорости, атле-

тизму, быстроте мышления, присущим 
премьер-лиге.

– дмитрий хохлов, возглавлявший ра-
нее «молодежку», ныне тренер «Кубани», 
интересовался возможностью аренды 
некоторых футболистов. общались с 
ним на эту тему?

– Я общался с Дмитрием, но факт в том, 
что команды были на сборах, и основной 
и дублирующий составы, и сейчас, на мой 
взгляд, отдавать игрока в «Кубань» мне 
представляется не очень правильным. 
Потому что одно дело – когда он будет у 
нас на глазах, а другое – когда нам гово-
рят, мол, мы хотим его использовать, мы 
на него рассчитываем... А потом зачастую 
получается, что молодой игрок приезжает 
в расположение другой команды, где ему 
обещали, что будет играть, и там сидит на 
скамейке. Мы же в этот момент не видим, 
чем он занимается, как тренируется, про-
грессирует или нет.

С другой стороны, футболистам, кото-
рым 20–21 год, уже выигрывавшим два 
раза подряд чемпионат дублеров, есте-
ственно, неинтересно продолжать вы-
ступать в дубле, прогрессировать они не 
будут. Но и быть игроками основного со-
става они еще не готовы. Возникает боль-
ной для всех вопрос: что же делать? С 
нашей точки зрения, оптимальный вари-
ант – найти для каждого из динамовских 
игроков команду, где те прогрессировали 
бы, а мы могли бы смотреть, анализиро-
вать, чтобы потом, естественно, вернуть 
лучших, так как мы не можем разбазари-
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вать наши динамовские кадры. Мы должны 
цепляться за них. Поэтому будем находить 
приемлемый выход из этой ситуации.

– держите в уме, что создается коман-
да во второй лиге, которую возглавляет 
александр точилин?

– Держу. Более того, мы уже оформили 
четырех игроков в аренду в эту команду.

– один из нынешних лидеров «динамо» 
александр Кокорин в свое время прошел 
этот путь. насколько, на ваш взгляд, он 
повзрослел, и видите ли вы возможность 
для прогресса в его игре? ведь именно вы 
дали ему шанс проявить себя во взрослом 
футболе.

– Если говорить о возрасте, то, конечно, 
повзрослел. Ему было 16, а сейчас ему уже 
за 20 (смеется). Это первое. Второе, что 
мы должны сделать, – предоставить ему 
больше возможностей для взятия ворот. 
Это очень тяжелая вещь, она очень тонкая, 
нападающий иногда именно теряет нить 
завершения атаки. Если вы видели по кон-
трольным играм, то моменты есть, но где-
то немного не хватает. У меня будет разго-
вор с Сашей, и я постараюсь настроить его 
на то, чтобы наконец-то прорвало. В про-
шлом сезоне слишком много негатива вы-
сказывалось. Иногда незаслуженного. Еще 
неудачно играет сборная России по футбо-
лу, в которой он является основным фор-
вардом, это тоже накладывает отпечаток 
на игрока. В этом случае иногда забывают, 
что нападающий – это зависимая единица. 
Если полузащитник может сам себе сделать 
момент, может отдать хорошую передачу, 
то для нападающего и зон, и возможностей 
меньше, он меньше работает с мячом, по-
этому ему надо создавать возможности для 
взятия ворот, ему надо освобождать зоны 
и так далее. Надо больше работать на на-
падающего. Учитывая, что он у нас один, 
его надо правильно использовать на все 100 
процентов.

– вашим решением игорь денисов и 
алексей Козлов возвращены к тренировкам 
с основной командой. вы на них в полной 
мере рассчитываете?

– Да, на сегодняшний день нам надо кон-
солидировать всех наших игроков для до-
стижения результата.

– Какие позиции «динамо» необходимо 
усилить и сколько новичков вы планируете 
пригласить?

– В сегодняшней ситуации, чтобы уси-
литься, нам надо, во-первых, разобраться с 
теми футболистами, которые у нас есть. Я 
уже сказал, что на тренировке их 25 чело-
век. Если мы смотрим по составу, который 
играл, то 14–15 человек входят в основу и 
получают достаточное количество игро-
вого времени. Все остальные или выходят 

на замену, или играют от раза к разу. По-
этому первое, что сейчас необходимо, по-
вторюсь, – разобраться с теми игроками, 
которые есть.

– много сейчас говорится о том, что у 
«динамо» новый вектор развития. Какой 
он, этот новый вектор, в вашем понима-
нии?

– Мы все должны понимать, что ока-
зались в очень непростой ситуации. И на 
сегодняшний день УЕФА четко дала реко-
мендации по выходу из того положения, 
в котором «Динамо» оказалось за послед-
ние годы. А вектор развития – о нем и пи-
сали, и говорили. Это огромная задолжен-
ность. Поэтому первое и главное – нам 
надо минимизировать расходы клуба. За 
счет чего? За счет оптимизации состава, 
подтягивания молодых игроков. Наша 
спортивная задача заключается именно в 
этом. С остальным уже будет разбираться 
руководство клуба. Наша задача ясная и 
понятная.

– что будет с позицией спортивного 
директора в клубе?

– Абсолютно понятно, что эта позиция 
дублируется главным тренером. По сути, 
это та же работа главного тренера по ком-
плектованию команды, по мониторингу 
футболистов и так далее, сопряженная с 
бумажной работой, необходимой клубу: 
согласование, сбор подписей, написание 
гарантийных писем, переписка и перего-
воры с агентами, клубами и тому подоб-
ное. На сегодняшний день в футболе есть 
два пути: путь, когда клуб и спортивный 
директор либо генеральный менеджер со-
бирают команду, а тренер ее тренирует, 
и другой – когда тренер как спортивный 
директор набирает себе команду. На мой 
взгляд, оба пути имеют право на жизнь, 
ну а как получится в нашем случае – по-
смотрим. В любом случае надо оптими-
зировать состав и найти резервы в нашей 
собственной команде, потому что, я глу-
боко убежден, состав у нас сильный и 
способный решать самые высокие задачи.

– легионеры были лидерами команды в 
прошлом сезоне: самба, джуджак, валь-
буэна. рассчитываете на варягов?

– Где-то прошла информация, что я не 
люблю иностранцев. Непонятно, правда, 
откуда эта информация берется. Если вы 
возьмете историю клуба, то увидите, что 
у меня играли в прошлые годы и Мигель 
Данни, и Леандро Фернандес, и Люк 
Уилкшир, и многие другие иностранные 
футболисты. Я говорил о другом: костяк, 
на котором держится футбольная коман-
да, должен быть отечественным, но ино-
странцы высокого уровня, конечно, уси-
ливают клуб.
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– в российском футболе наступила 
определенность с лимитом легионеров. 6 + 
5 в основе команды. Как вы относитесь к 
этому решению в принципе и станет ли это 
проблемой для «динамо»?

– Проблемой это не станет. Все мы умеем 
считать (смеется). Как я к этому отношусь? 
Я давно говорил об этом и прекрасно пони-
маю обе стороны конфликта. Чтобы могли 
прогрессировать молодые игроки, лимит 
надо убирать, но с точки зрения подготов-
ки команды, может быть, лишь на данном 
этапе, лимит может пойти на пользу. Опять 
же, чтобы это пошло на пользу, все клубы 
должны действовать синхронно, чтобы не 
получилось так, что футболист с паспор-
том нашей страны перестанет зарабатывать 
деньги, а будет их просто получать. Это 
главная проблема. Лимит был всегда, сей-
час он немногим будет отличаться от лими-
та 7 + 4. Если бы приняли лимит 10 + 15, то 
это бы изменило все коренным образом. А в 
рамках нынешнего изменения лимита клубу 

в любом случае необходимо иметь как ми-
нимум 10 отечественных игроков, так как 
случаются травмы, желтые и красные кар-
точки. Поэтому мы всегда должны иметь 
в запасе игроков с российским паспортом, 
которые могут выходить на поле.

– есть ли у вас определенность с тем, 
кто будет капитаном команды?

– Переговорю с ребятами. Капитан 
очень важен для команды. Мне кажется, 
что капитана, как правило, надо выбирать, 
но иногда можно и назначать. Не владея 
сейчас информацией о том, что и как про-
исходит внутри коллектива, я не готов от-
ветить на этот вопрос. Если вам интересно 
мое мнение, как должно быть, то капитан 
– это не только человек, который выходит 
с повязкой на рукаве, жмет руку судьям и 
дарит вымпел. Это человек, который дер-
жит порядок внутри коллектива, это чело-
век, который может перевести на поле во 
время игры тренерские идеи. Вот что дей-
ствительно важно. В игре, когда некоторые 

футболисты тебя не слышат, должен быть 
человек, который способен подсказать, за-
вести или, наоборот, успокоить команду, 
такой «тренер на поле». Поэтому посмо-
трим, как будут развиваться события.

– ваша фигура никогда не оставляла 
равнодушными болельщиков «динамо», 
как и ваши знаменитые обязательные 
аплодисменты им по окончании любого 
матча. останетесь ли вы верны этой 
традиции?

– Честно, я даже не думал, что делал это 
постоянно. Я все время благодарю футбо-
листов за ежедневную работу, болельщи-
ков, которые приходят и, несмотря ни на 
что, поддерживают команду. Это очень 
важно, потому что игра без болельщиков 
– это не игра. Я хочу сказать огромное 
спасибо им. Мы, со своей стороны, будем 
делать все, чтобы дать результат. Если мы 
будем все вместе, то мы всего добьемся. ◆ 

По материалам «Динамо-ТВ»
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– Павел анатольевич, чем насыщены будни 
замминистра спорта?

– Мой рабочий день начинается в семь утра с 
физзарядки. В 8.30 я приезжаю в министерство, 
а дальше как сложится. Обычно складывается до 
восьми вечера: это и совещания, и рабочие по-
ездки, и встречи с представителями спортивных 
федераций, и многое другое. Определенно могу 
сказать, что работа чиновника федерального 
уровня совершенно не нормированная, ты уже 
не принадлежишь самому себе.

– если бы у вас за плечами не было спортив-
ного прошлого, смогли бы выдержать нынеш-
нюю нагрузку?

– Не скрою, что мое спортивное прошлое се-
годня во многом мне помогает, но в целом это 
совершенно другая нагрузка. Она не столько 
физическая, сколько психологическая. Умение 
переключаться с разных, порой совершенно не 
связанных между собой тем, быстро включиться 
и понять всю глубину проблематики вопросов, 
стараться во всем профессионально и системно 
подойти к решению возникших проблем – это 
совершенно другая жизнь, совершенно другой 
ритм.

– ну все же, на ваш взгляд, есть что-то об-
щее в жизни спортсмена и чиновника?

– Честно сказать, никогда не задумывался над 
этим… В спорте все предельно ясно. Каждый 
твой день строго расписан: графики тренировок, 
дни отдыха, выступления на соревнованиях. Все 
четко регламентировано и упорядочено, а на 
государственной службе такой порядок сложно 
выстроить, потому что случаются различные 
внеплановые встречи, события, мероприятия 
и так далее. Да, работа чиновником – это тоже 
своего рода образ жизни, но сформированный не 
столько любовью к спорту, сколько обязанностя-
ми в соответствии с занимаемой должностью и 
ответственностью за принятое решение.

– давайте вернемся в ваше детство. Почему 
вы выбрали именно фехтование?

– Я его не выбирал, просто так сложились 
обстоятельства. В детстве я несколько месяцев 
занимался прыжками в воду, фигурным ката-
нием, плаванием, но потом мне все это в один 
прекрасный момент надоело и я решил бросить. 
С фехтованием получилось совсем по-другому. 
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для многих людей жизнь спортсмена и жизнь чиновника – 
совершенно различные понятия. они как две разные планеты, 
которые вращаются по своим орбитам и никогда не 
сближаются. однако иногда случается, что их траектории 
пересекаются, а бывает, что одна становится продолжением 
другой. о том, как это происходит в жизни, рассказал нашему 
журналу заместитель министра спорта российской Федерации, 
олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и европы 
по фехтованию Павел Колобков.

ДВЕ жИзНИ 
ОЛИМПИйСкОгО 
чЕМПИОНА

Павел Колобков



Друг моего отца был фехтовальщиком, по-
этому отец и предложил мне попробовать 
себя в этом виде спорта. Знаете, в детском 
возрасте очень многое зависит от первого 
тренера. Когда ты мальчишкой попадаешь 
не просто к реально заинтересованному 
в тебе профессиональному тренеру, а к 
настоящему хорошему педагогу, даже са-
мый скучный вид спорта становится для 
тебя интересным. У моего первого трене-
ра Валерия Ивановича Николайчука это 
получилось. Я чувствовал его интерес и 
в дальнейшем увидел определенную пер-
спективу. Помню, когда отец привел меня 
к нему, он сказал, что это лучший тренер в 
Москве по шпаге. И он не ошибся.

– а кто был вашим кумиром в детстве?
– У меня их не было. Некогда было ис-

кать кумиров. Я вообще не понимаю этого 
слова: «кумир». Были старшие спортсме-
ны, у которых я чему-то учился на трени-
ровках, но только до тех пор, пока не стал у 
них выигрывать. А в жизни по отношению 
к работе, к семье для меня единственными 
примерами были и остаются мама с папой. 
Они много и честно трудились и делали все 
возможное, чтобы дать мне лучшее образо-

я не рассчитывал, но прошел всех своих 
соперников и решающим уколом выиграл 
финальный поединок. Так чем эта победа 
менее значима, чем победа на Олимпиаде? 
Для меня все вехи моего спортивного пути 
одинаково важны, и я не хочу и не буду их 
делить по степени важности.

– в лейпциге на чемпионате мира вы 
установили своеобразный рекорд, в 36 лет 
став чемпионом мира...

– Ну, это был далеко не рекорд. И до 
меня в таком возрасте становились чемпи-
онами, а в этом году победителем на ми-
ровом первенстве стал сорокалетний спор-
тсмен, поэтому не стоит зацикливаться на 
возрасте. Главное – чтобы ты себя психо-
логически не перегрузил. Понимаете, фех-
тование – такой вид спорта, что при пра-
вильном режиме и грамотно выстроенном 
тренировочном процессе можно и в 50 лет 
биться за медали. Я, например, чувствую, 
что и сегодня смог бы побороться за по-
беду.

– через четыре года после олимпиады в 
сиднее вам присвоили звание полковника, и 
вы стали первым действующим спортсме-
ном в таком высоком воинском звании за 

вание, чтобы я ни в чем не нуждался.
– ваш дебют на высшем уровне со-

стоялся, когда вам было всего 15 лет. 
не страшно было выходить фехтовать 
против взрослых мужиков?

– Вы ошибаетесь, в первую сборную 
страны я попал в 18. А в 17 лет был в со-
ставе юниорской сборной СССР. Биться 
со старшими было не страшно, страшно 
было тренироваться. Иногда трениров-
ки проходили намного тяжелее, чем са-
мые важные и значимые турниры, самые 
сложные бои. Чего только стоили персо-
нальные тренировки моего наставника! 
За час менял четыре футболки. А если 
еще вспомнить и трехнедельные предсе-
зонные сборы в Цахкадзоре, то вообще 
страх берет. Они проходили на высоте 
около 2000 метров. В программе сборов 
обязательно был бег по пересеченной 
местности. Тогда я и ощутил на себе эти 
невероятные нагрузки. Порой казалось, 
во время бега вот-вот выплюнешь легкие. 
Так что соревнования для меня всегда 
были счастьем, отдыхом и развлечением.

– в 2000 году вы стали олимпийским 
чемпионом. Эту победу вы считаете 

всю историю россии и ссср. Как себя 
ощущали в тот момент?

– Я испытал огромную гордость. Жаль, 
что надевать форму приходилось нечасто, 
всего лишь два или три раза в год.

– можете вспомнить самое обидное 
поражение в карьере?

– Первое из самых обидных случилось 
на Олимпиаде 1992 года. Считаю, что тот 
поединок я просто обязан был выигры-
вать, несмотря ни на что. Это понимаю 
теперь, когда пересматриваю видеозапись 
боя. Да, я был намного сильнее своего 
противника, но в силу возраста не было 
внутренней уверенности, что смогу по-
бедить. Проиграл. Следующее досадное 
поражение случилось четыре года спустя 
на чемпионате мира 1996 года в ЮАР. 
Сражался я как раз с тем же противником, 
что и на Олимпиаде, и за три секунды до 
конца боя, ведя в счете с преимуществом 
в один укол, пропустил сразу два. Вот та-
кие случились у меня два самых обидных 
поражения.

– далеко не каждый спортсмен после 
окончания карьеры становится чиновни-
ком. Как это произошло с вами и почему? 

главной в жизни?
– Я так думал, когда завоевал золотую 

олимпийскую медаль в Сиднее. Но потом 
понял, что это не так, что все мои побе-
ды были такими же главными, как и эта. 
Конечно, олимпийская медаль – это вер-
шина твоего спортивного мастерства, но 
когда я в 14 лет стал победителем первен-
ства СССР (а бороться мне приходилось 
с соперниками на один-два года старше 
меня), на тот момент эта победа была 
выше любой олимпийской. Поэтому лю-
бая победа в любом турнире, в котором 
я выступал, будь то чемпионат соцстран, 
на который я попал неожиданно, но выи-
грал, или чемпионат мира среди юниоров 
в Бразилии, не менее значима, чем олим-
пийская. Ведь это вся моя жизнь! Конеч-
но, с точки зрения спортивной карьеры, 
признания, может быть, победа на Олим-
пиаде очень важна, но если посмотреть с 
другой стороны, оценивая весь мой спор-
тивный путь, считаю, что все прошед-
шие турниры важны не менее. Особенно 
такие веховые, как мой первый чемпи-
онат мира в 1991 году. Я тогда впервые 
выиграл в личном первенстве. На победу 

что было самым сложным при превра-
щении из спортсмена в чиновника?

– Во-первых, когда я еще выступал, на-
чал думать о том, чем буду заниматься по 
завершении карьеры. Одновременно, бу-
дучи спортсменом, стал работать в одной 
из сетей фитнес-клубов. Был там сначала 
управляющим, затем генеральным дирек-
тором; одним словом, совмещал работу 
со спортивными выступлениями и трени-
ровками. После того как принял решение 
уйти из большого спорта, мне поступило 
предложение поработать во Всероссий-
ском физкультурно-спортивном Обще-
стве «Динамо». Я к тому времени уже 
был членом Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, и тема спорта меня 
особенно интересовала, но тогда я еще не 
понимал, что такое карьера чиновника. 
Она оказалась совсем не такой, какой мне 
представлялась. Но начал вникать, разби-
раться, бывать в гуще событий, и вскоре 
она стала для меня очень интересной. Со-
ответственно, и работа пошла споро. Да, 
результат ее виден не сразу, не так, как 
на спортивной площадке. Там ты быстро 
уколол, победил – и уже через несколько 
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минут тебе на грудь вешают медаль. В ра-
боте чиновника временной промежуток на-
много длиннее. Порой то, что ты делаешь 
сегодня, принесет результат только через 
несколько лет, а то и десятилетий.

– с 2007 по 2010 год вы являлись заме-
стителем председателя ого вФсо «ди-
намо». что можете вспомнить из того 
времени? Каково ваше отношение к обще-
ству «динамо»?

– Мне повезло работать в «Динамо», 
когда в нем был очень хороший и сплочен-
ный коллектив единомышленников. Ребята 
делали все для того, чтобы вернуть былую 
славу легендарному спортивному Обще-
ству. Мы тогда смогли создать правильный 
календарь соревнований. Конечно, про-
блем хватало, но никто не опускал руки, 
все искали пути их решения, и, несмотря 
ни на что, динамовцам удалось сохранить 
жизнеспособную и действенную органи-
зационную структуру, а также имущество. 
Все это помогает сегодня готовить стра-
тегию своей работы на много лет вперед. 
Лично мне работа в «Динамо» дала пони-
мание того, как надо строить эффективное 
управление в спорте. Я благодарен этому 
спортивному Обществу и людям, с которы-
ми мне посчастливилось работать.

сти в муниципальных образованиях, среди 
школьников и студентов, чтобы в регионах 
массовому спорту уделяли еще больше 
внимания.

– в ближайшие годы россию ждут 
крупные международные соревнования, 
такие как чемпионат мира по хоккею с 
шайбой в 2016 году и чемпионат мира по 
футболу в 2018 году. Как проходит под-
готовка к этим крупным спортивным со-
ревнованиям?

– Я бы еще добавил в этот список чем-
пионат мира по пятиборью. По всем этим 
направлениям работают специальные 
группы, комитеты, и сомневаться в том, 
что все пройдет на очень высоком уровне, 
не приходится. Мы стараемся создать ком-
фортные условия не только для спортсме-
нов, но и для всех, кто приезжает к нам 
на эти соревнования. Об этом знают. Все 
понимают, что если доверить проведение 
чемпионата мира, Европы или Олимпий-
ских игр России, то все пройдет на самом 
высоком уровне. Например, финал Лиги 
чемпионов, Олимпийские игры, недавний 
чемпионат мира по водным видам спорта, 
чемпионаты мира по хоккею с шайбой и 
так далее. Мы делаем даже больше, чем 
обязуемся.

– совсем недавно в нашей стране вер-
нули нормы гто. Как вы отнеслись к это-
му решению?

– Говорят, что у нас население больное, 
физически плохо развитое, но ведь это 
все голословные заявления. Не говорят, 
в чем это выражается, ведь неопровержи-
мых фактов на руках нет. А сдача норм 
ГТО как раз и стала одним из показателей 
физической подготовки населения стра-
ны. И сегодня, опираясь на цифры и по-
казатели в этой спортивной отрасли, мы 
можем наглядно увидеть уровень физиче-
ского состояния народа, регулировать его. 
Однозначно считаю, что введение этих 
норм было правильным решением.

– а как сегодня обстоят дела с разви-
тием массового спорта в россии?

– Вы, возможно, удивитесь, но сегод-
ня спортивных объектов в стране гораздо 
больше, чем во времена СССР. Мне очень 
много приходится ездить по регионам, 
бывать в самых отдаленных населенных 
пунктах, и я вижу, что не все так плохо, 
как склонны считать некоторые журна-
листы. Например, на границе Иркутской 
области и Бурятии в маленьком селе 
функционируют вполне приличный ста-
дион и спортивный зал. Старожилы этого 

– можно ли сегодня россию считать 
великой спортивной державой?

– Да, несомненно. Просто сегодня в 
спорте очень сильно выросла конкурен-
ция, и говорить об абсолютных победах 
«в одну калитку» уже не приходится. 
Посмотрите, насколько сильно возросло 
количество стран, борющихся за победу 
в плавании. ЮАР, Австралия, США, Вен-
грия, Франция, Италия, Китай не просто 
участвуют, а готовят реальных чемпио-
нов. В фехтовании раньше тон задавали 
пять стран: СССР, Германия, Франция, 
Италия и Венгрия, а сейчас добавились 
Южная Корея, Китай, Швейцария, Укра-
ина, Польша, и примерно все команды 
равны. А если индивидуально смотреть, 
то география обширнейшая: от Венесу-
элы до Новой Зеландии. И тем не менее 
мы третий год подряд выигрываем Ку-
бок наций в этом виде спорта. Далее: в 
борьбе мы лучшие, в гимнастике входим 
в тройку сильнейших стран, в синхрон-
ном плавании мы однозначные лидеры, в 
художественной гимнастике, в прыжках 
в воду на равных конкурируем с китай-
цами. Да, не выигрываем шесть золотых 
медалей из шести, но боремся в финалах, 
а значит, находимся в лидерах. Поэтому 

населенного пункта говорили, что такого 
отродясь у них не было, а теперь есть. В 
Татарстане в городке Булгар первое, что 
бросается в глаза, – это современный 
спортивный комплекс. Вот вам, пожалуй-
ста, глубинка.

Такие спортивные сооружения явля-
ются центрами притяжения местного 
населения. Люди охотно идут туда и за-
нимаются спортом. Конечно, мы многое 
потеряли в девяностые годы, но не стоит 
посыпать голову пеплом. Не все так пе-
чально, как может показаться на первый 
взгляд. Согласно статистике, количество 
занимающихся спортом у нас с каждым 
годом растет. Сегодня их численность со-
ставляет более двадцати процентов всего 
населения страны, а к 2020 году по этому 
показателю мы должны достичь сорока 
процентов.

Очень здорово, что сохранили совет-
скую систему массовых соревнований 
и добавили к ним новые. Появились 
Президентские спортивные игры по во-
лейболу, возродили спартакиады пенси-
онеров, трудящихся. Я не скажу, что мы 
полностью удовлетворены тем, как это 
все работает, но система есть и она ра-
ботает. Мы стараемся добиться массово-

в такой жесткой конкуренции очень труд-
но удержать абсолютное лидерство. Обе-
спечить попадание в тройку сильнейших 
– уже высокий результат. К сожалению, 
мы несколько потеряли свои позиции в 
некоторых игровых видах спорта, но мы 
работаем над этим. У нас есть все усло-
вия, чтобы развиваться дальше.

– мы знаем, что у вас большая семья. 
Кто-нибудь из детей пошел по вашим 
стопам?

– Спортом (фигурным катанием) про-
фессионально занимается только млад-
ший сын. Остальные мои дети активно 
учатся. Старшая дочь уже работает, но 
при этом вдруг занялась тайским боксом, 
бегает марафон. Средний сын занимался 
фехтованием, но в какой-то момент ре-
шил полностью переключиться на учебу, 
на тренировки времени не осталось.

– что вы могли бы пожелать чита-
телям нашего журнала?

– Искренне любите спорт, уважайте 
спортсменов, болейте за них, радуйтесь 
их победам и вместе с ними переживайте 
неудачи, поддерживайте наших атлетов, 
несмотря ни на что. И еще не забывайте 
ветеранов спорта. Помните об их спор-
тивных подвигах. ◆

Андрей КАлий
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«хОчУ ПОМОчЬ  
НАШЕМУ хОккЕЮ»

Представлять Алексея Морозова, пожалуй, 
большого смысла нет. Уверен, что его имя из-
вестно большинству любителей хоккея. Сере-
бряный призер Олимпиады-1998, двукратный 
чемпион мира (2008, 2009). Именно Морозов 
был капитаном сборной России, когда она на-
чала свое возрождение, вернувшись семь лет 
назад на высшую ступень пьедестала почета 
чемпионатов мира. Трижды Алексей стано-
вился чемпионом и на Родине (2006, 2009, 
2010).

Морозов – рекордсмен российского хоккея 
по количеству хет-триков. Не раз он заканчи-
вал сезон лучшим бомбардиром нашей лиги 
и устанавливал рекорды результативности. 
Шесть раз Алексей удостаивался награды «Зо-
лотой шлем» по итогам сезона. А в ноябре 2008 
года форвард сотворил редчайшее хоккейное 
чудо – отгрузил «Барысу» пять шайб в поедин-
ке регулярного чемпионата КХЛ.

Популярность Морозова была так велика, 
что его уже дважды приглашали сниматься в 
кино. В известном российском боевике «Брат-
2» и популярном сериале «Молодежка» Алек-
сей сыграл одну и ту же роль – самого себя.

И все же… Одно дело – быть гениальным 
форвардом на льду, совсем другое – прино-
сить нашему хоккею пользу, став спортивным 
чиновником. А тут еще МХЛ. Можно сказать, 
самый ответственный участок нашего хоккея. 
Лига, от которой сейчас зависит его будущее…

Получится ли у Морозова и тут стать чемпи-
оном? Как вообще себя чувствует привыкший 
к вечному движению форвард в кресле хоккей-
ного функционера? И каких перемен ждать в 
МХЛ в связи с его приходом? С этими вопро-
сами я отправился к новому управляющему ди-
ректору МХЛ.

– У меня рабочий день с десяти утра, звони-
те сразу в понедельник, – предложил Алексей. 
Но поговорить с утра не вышло. Летучки, сове-
щания… Трудовые будни нового главы Моло-
дежной лиги оказались весьма насыщенными. 
В итоге ему пришлось переносить наш разго-
вор на собственный обеденный перерыв…

«в Тренеры идТи не хоТел»

– Ничего, обживаюсь потихоньку, – улыб-
нулся в ответ на первый вопрос Морозов. – По-
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алексей алексеевич морозов
родился: 16 февраля 1977, Москва

должность: 
Управляющий директор МХЛ
достижения:
Второй призер олимпийских игр: 1998 
Чемпион мира: 2008, 2009

третий призер чемпионата мира: 2007
обладатель кубка Гагарина: 2009, 2010
Чемпион россии: 2006, 2009, 2010
обладатель кубка европейских чемпионов: 2007
обладатель континентального кубка: 2008 
награды: 
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени: 2009
орден «За заслуги перед республикой татарстан»: 2013

до начала нового сезона молодежной хоккейной лиги 
остались считанные дни. и к нему самыми усиленными 
темпами готовятся сразу две команды юных динамовцев 
– хК мвд из балашихи и «динамо» из санкт-Петербурга. 
что ждет их в новом сезоне? в самой мхл грядут большие 
перемены. нынешним летом ее возглавил именитый форвард 
алексей морозов, который, как оказалось, полон свежих 
идей, касающихся реформации нашего молодежного хоккея.

на чемпионат мира-2008 в квебек Морозов отправился 
в роли капитана и впервые за 15 лет привел  
сборную россии к золотым медалям.

Алексей МоРоЗов
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началу, конечно, непросто было. А потом 
втянулся, во многом разобрался. И… 
Можно сказать, вошел во вкус! Могу ска-
зать, что время мое проходит очень инте-
ресно. Новая работа нравится.

– вижу, что график у вас довольно на-
пряженный. у хоккеистов тренировки 
так долго не длятся.

– Да обычный рабочий график – с 
десяти утра до семи вечера. Но бывает, 
что в это время и не укладываемся. Вот 
сейчас идет напряженная пора – прием 
заявок. Клубы приезжают к нам в гости. 
Специально составили расписание, что-
бы они в один день не попадали. И со 
всеми общаемся плотно. А совещания… 
Ну как же без них? Постоянно идет ра-
бота и по регламенту, и по календарю. 
Обзваниваем участников… Скрывать не 
буду – есть у нас в МХЛ проблемные ко-
манды, имеющие большие сложности с 
финансированием. В этом году их уча-
стие в чемпионате Молодежной лиги мо-
жет сорваться. Они и сами пока не знают 
– смогут заявиться или нет. Но мы за них 
еще поборемся. Время есть.

– и где проще сражаться за честь 
нашего хоккея – на льду или в кабинетах 
власти?

– Мне-то, конечно, на площадке с 
клюшкой было гораздо привычнее. Но 
сейчас я уже принял то, что для меня на-
чалась новая жизнь. Можно сказать, но-
вый этап в карьере. А раз так, я должен 
и с ним справиться. Тем более что есть 
у меня свои вполне определенные идеи 
насчет молодежного хоккея. Уже обсуж-
даем их и кое-что предпринимаем для 
того, чтобы чемпионат стал гораздо ин-
тереснее.

– Почему вы пошли именно в руково-
дители, а не в тренеры или менеджеры? 
согласитесь, для профессионального 
игрока этот путь более привычен.

– Скажу честно, тренером я никогда 
быть не хотел. Просто считаю, что это 
не мое. Это очень тяжелая профессия, 
которая отнимает много времени. А у 
меня ведь дети растут. Хотелось бы хотя 
бы после завершения карьеры игрока 
уделять им, жене, семье больше внима-
ния. Профессиональный хоккей – это же, 
считай, вся жизнь в дороге. Я от этого, 
признаюсь, очень устал. Хочется видеть 
близких людей каждый день и каждый 
вечер к ним возвращаться. А тренерская 
доля такой роскоши не позволит. Стать 
менеджером просто не было предложе-
ний. Зато поступило предложение воз-
главить МХЛ. Я его обдумал со всех сто-
рон – и принял. Решил, что тут я реально 
могу помочь нашему хоккею.

«разговаривал лично 
С черныШенко»

– если не секрет, кто конкретно сде-
лал вам это предложение?

– Мне позвонил президент КХЛ Дми-
трий Чернышенко. Сперва переговорили 
с ним по телефону. Потом решили уже 
лично встретиться. Обсудили все более 
подробно – что от меня требуется, как все 
это будет выглядеть… Справлюсь ли я с 
поставленной задачей.

– Это была ваша первая встреча с 
чернышенко?

– Я много о нем знал. А он знал хоккей-
ный мир и меня тоже. Поэтому, наверное, 
нельзя сказать, что мы не были знакомы. 
Но лично встретились впервые на той са-
мой встрече. И предложение президента 
КХЛ меня заинтересовало.

– чем занимались в течение года по-
сле завершения игровой карьеры, если не 
считать неудачного футбольного матча, 
где вы защищали ворота любительской 
команды так отчаянно, что потом не-
сколько месяцев пришлось ходить в гипсе?

– Сначала сломанную ногу лечил. По-
том занимался семейными делами, кото-
рые поднакопились. Возил детей в школу, 
на тренировки…

– а затем, видимо, соскучились и ре-
шили, что и обо всем молодежном хоккее 
надо позаботиться.

– Еще раз скажу – предложение Чер-
нышенко пришлось мне по душе. Оно по-
зволяет мне оставаться в хоккее. Делать 
так, чтобы он поднимался и развивался.

– долго над ним размышляли?
– Знаете, у меня в семье правило – все 

вот такие судьбоносные решения при-
нимаются сообща, на семейном совете. 
Там постановили, что я смогу с этим 
справиться и одновременно от семьи не 
оторвусь. Будет время и с собственными 
детьми позаниматься. Так что все было 
согласовано. Семья дала добро!

«вводим в мхл Суперкубок»

– Каких изменений ждать в мхл по-
сле вашего прихода?

– Жаль, что потеряли несколько команд 
из-за сложного финансового положения в 
стране. Но мы уже начали работу над их 
возрождением. И через год некоторые из 
них наверняка в лигу вернутся. Еще два 
клуба перешли в ВХЛ.

Регламент ко времени моего прихода 
был уже утвержден. Но конкретно в этом 
сезоне мы успели сделать одно новше-
ство – ввели Суперкубок. За него весной, 
в апреле, поборются обладатель Кубка 
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Харламова и победитель первенства 
МХЛ-Б.

– для чего нужно это соревнование?
– Хочется реально сравнить силу 

двух наших дивизионов. Ведь сейчас это 
словно две отдельные планеты. Думаю, 
сшибка лучших молодежных команд бу-
дет интересна и специалистам, и самим 
игрокам. Особенно ребятам из второго 
дивизиона.

– а не боитесь конфуза? вдруг обла-
датель Кубка харламова с треском про-
играет?

– Скептики нас уже об этом пред-
упреждают. Тем более что формат у 
Суперкубка очень короткий. Это будет 
всего один матч. И пройдет он на тер-
ритории победителя первенства МХЛ-Б. 
Мы как бы намеренно отдаем им пре-
имущество родной площадки. Так что в 
этом поединке все что угодно может слу-
читься. Но тем он и интересен для всего 
нашего хоккейного сообщества. Спорт 
всегда должен быть непредсказуем.

– с какими трудностями вам при-
шлось столкнуться на новой должно-
сти?

– Проблем хватает. Ведь многого в 
структуре МХЛ я просто не знал. Но 
сейчас уже становится легче. Вещи 
встают на свои места. Уже больше двух 
месяцев, как-никак, после моего назна-
чения прошло. Да трудностей сейчас 
везде хватает. На нас ведь еще и женская 
лига сейчас свалилась. Ее чемпионат 
тоже организовывать помогаем. Кален-
дарь, регламент. Всю спортивную часть 
им обеспечиваем.

«дневных маТчей в мхл 
больШе не будеТ»

– Пожалуй, самая глобальная про-
блема нашего хоккея – отъезд юниоров в 
североамериканские лиги, где мы многих 
из них потом просто теряем. можно ее 
решить в ближайшие годы?

– Да все очень просто – надо здесь, в 
России, создавать для игроков хорошие 
условия, хороший чемпионат – чтобы им 
интересно играть тут было. Чтобы они 
были на виду. Чтобы Кубок Харламова 
стал еще более престижным трофеем, а 
его обладатели привлекали к себе внима-
ние и прессы, и специалистов. Да и сама 
эта победа должна навсегда оставлять 
отпечаток в спортивной жизни игрока. 
Если мы это сделаем, никто из России не 
побежит.

– но как это сделать, с чего начать?
– Ну вот, к примеру, мы сейчас вписа-

ли в регламент: матчи МХЛ не должны 
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инициатором выбора Алексея  Морозова в качестве знаменосца российской 
команды стал главный тренер хоккейной сборной вячеслав  быков

Алексей Морозов – знаменосец сборной россии на церемонии 
открытия XXI олимпийских игр в ванкувере
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игроков мхл. хоккеисты восточной 
конференции хотели бы чаще встре-
чаться с западными соседями. не хотят 
они всю регулярку вариться в собствен-
ном соку!

– Это предложение тоже рассматрива-
ется. Увы, финансовое положение в мире 
сейчас такое, что приходится экономить. 
Поэтому деление по географическому 
принципу остается. Мы и график спе-
циально таким сделали, чтобы клубы 
не тратили лишние деньги на дальние 
перелеты. Но в будущем мы к этой теме 
обязательно вернемся. Мне бы тоже хо-
телось, чтобы все играли со всеми. Это и 
для развития игроков важно.

– что скажете о небывалом для мхл 
эксперименте – в этом сезоне в вашей 
лиге будет бороться за Кубок харламова 
юниорская сборная виталия Прохорова?

– Очень интересный проект. Будем за 
ним пристально наблюдать. А оценим его 
уже по конкретным результатам в конце 
сезона. И по выступлению сборной на 
чемпионате мира в том числе. Надеюсь, 
что Прохоров сумеет и на турнире высту-
пить хорошо, и звезд для национальной 
команды вырастить. Я с ним лично пооб-
щался. У Виталия есть свое собственное 
видение их подготовки. Они все время 
будут вместе – играть, тренироваться… 
И при этом конкуренция в команде будет 
высокой.

– не затеряется ли она в мхл среди 
более взрослых соперников?

– Не должна. Был на одной из товари-
щеских игр этой команды в Новогорске 
– с «Атлантами». Очень неплохо ребята 
выглядят. Быстрые, шустрые. Мощно 
играют. Такие не пропадут.

«дмиТриев берег наС  
оТ бойни»

– если вспомнить вашу собственную 
юность – что вам помогло тогда стать 
большим мастером? и что из того опы-
та могли бы использовать современные 
юниоры?

– Сразу скажу, что мне очень повезло 
с тренером – Игорем Дмитриевым. Он 
нас вроде и берег – против мужиков, где 
точно будет грязная игра, не ставил. Ох-
ранял нас от травм и откровенной бойни 
на льду. Но при этом и доверял, и подска-
зывал постоянно – как и что лучше сде-
лать. Скидок на усталость не было. Так 
и говорил: «Набирайтесь опыта. Ноги не 
бегут, сил нет – играйте за счет своей го-
ловы».

Очень важно, чтобы тренеры в МХЛ 
понимали ребят и продолжали их рас-
тить. Не должно быть задачи выжать из 
парня все соки ради результата, а что бу-
дет дальше, мол, его проблема. Хороший 
тренер всегда смотрит в будущее.

– вам с тренерами везло?
– Я со многими хорошими специали-

стами поработал. Хотя и разными они 
были. Но если от каждого брать лучшее 
– успех обеспечен.

– многие болельщики до сих пор уве-
рены, что Казань рановато рассталась 
с вами и данисом зариповым. у вас оби-
ды на «ак барс» нет?

– Обижаться не стоит. Мы хорошо по-
прощались. У клуба был план омоложе-
ния команды. Сейчас многие идут на это. 
Вот и «Динамо», в частности. Кстати, 
скоро буду в Казани и выйду там на лед 
в гала-матче со своими старыми партне-
рами.

– не собираетесь как-нибудь устро-
ить мастер-класс для игроков мхл?

– На Кубке мира в Екатеринбурге 
пройдут и семинар Владимира Юрзино-
ва, и мастер-класс для ребят. То же самое 
сделаем и на Сахалине – для воспитанни-
ков детской школы.

– должен же кто-то научить ребят 
забрасывать по пять шайб за матч!

– Было дело с «Барысом»… Но я наде-
юсь, что в МХЛ вырастут форварды, ко-
торые мои рекорды побьют. И по шесть 
шайб за матч будут в ворота класть. Толь-
ко надо помнить, что для этого надо по-
стоянно работать над собой. С юности и 
до самого конца карьеры. ◆

Егор ЕрЕМин

проходить в будни ранее пяти часов вече-
ра. Потому что нельзя мальчишкам играть 
при пустых трибунах. Им зрители нуж-
ны. Обязательно. А если матч проходит в 
дневное рабочее время, мы их просто об-
рекаем на безлюдье. Никто в это время не 
придет. Просто не смогут болельщики.

– Как укрепить связь с Кхл, сделать 
так, чтоб юниоры в 20 лет были готовы к 
старту в элитной лиге?

– Вот для этого мы сейчас и создаем 
вертикаль в нашем хоккее. Нужно, чтобы 
после МХЛ игроки могли продолжить ка-
рьеру если не в КХЛ, то хотя бы в фарм-
клубах элитных команд или в ВХЛ. Тогда 
у них будет еще время раскрыться, замате-
реть и дорасти до главной лиги.

«СокраТили лигу, чТобы 
СделаТь ее Сильнее»

– в свое время вы стали одним из пер-
вых российских игроков, вернувшихся в 
нашу лигу из нхл в самый разгар карьеры. 
не пожалели?

– Нисколько. Считаю, что выбрал в тот 
момент самое правильное решение. Хотя 
предложения продолжить выступления в 
НХЛ тоже были. Я же посчитал, что здесь 
мне будет лучше. Хотелось чаще играть за 
сборную. Так получалось, что из «Питт-
сбурга» я нечасто туда вырывался. А тут 
близился домашний чемпионат мира 2007 

года в Москве. Хотел, чтобы тренеры меня 
видели, хотел готовиться к нему в составе 
национальной команды. Ну и, как показа-
ло будущее, жалеть действительно было 
не о чем.

– скажу больше, именно выступая в 
россии, вы стали очень известным игро-
ком и звездой мирового уровня. чаще бы-
вает наоборот.

– Вы правы. Так уж повелось, что у 
игроков НХЛ особый статус. Тренеры 
сборной доверяют им больше, даже когда 
лично плохо знакомы. Но моя карьера сло-
жилась в России очень хорошо. Отличные 
партнеры подобрались. Вместе с ними уда-
лось многое выиграть. А вместе с успеха-
ми команды растет и имидж игрока. Это в 
тебе самом уверенность рождает. Поэтому 
и в сборной все удачно было – две победы 
подряд на чемпионатах мира. Для сравне-
ния: в «Питтсбурге» мне за шесть лет так 
ничего выиграть и не удалось. Останься я 
там… Возможно, ничего бы и не достиг.

– было бы неплохо, чтобы юниоры, гля-
дя на вас, поняли: в россии им раскрыться 
легче. и не спешили за океан.

– Есть немало примеров, когда ребята 
уезжают из страны, надеясь на лучшее, а 
потом просто пропадают. Мы как раз и хо-
тим сделать так, чтобы ребята не где-то за 
океаном, а в нашей лиге могли расти и раз-
виваться. Вот сейчас мы поменяли формат 
чемпионата. В МХЛ-А будут играть все 

команды, делегированные клубами КХЛ. 
Хотим сделать так, чтобы соперники 
были более равными по силам. А то ведь 
год назад у нас разница между первой и 
последней командой достигла 97 очков! 
Ну куда это годится? Топовым командам 
было просто неинтересно встречаться с 
такими соперниками. Они заведомо зна-
ли результат. Теперь в МХЛ-А останутся 
32 самые сильные команды, только те, 
кто может дать бой любому сопернику. 
Остальные переходят в МХЛ-Б.

«верю в проекТ прохорова»

– хотелось бы, чтобы вы лично по-
чаще выбирались в далекие хоккейные 
города. ведь одно ваше появление там – 
уже хороший стимул для мальчишек.

– После начала чемпионата начнем ез-
дить, никуда не денешься. Первый пункт 
назначения – Сахалин. Полетим туда на 
открытие сезона 2 сентября. Они с Ха-
баровском будут играть. Так что будет и 
общение с ребятами, и диалог с клубами. 
Несколько поездок у нас уже было. Люди 
говорили о своих проблемах. И мы их 
услышали. Вообще, весь этот сезон пла-
нирую много общаться, чтобы через год 
внести изменения в регламент и сделать 
лигу максимально удобной для ее участ-
ников.

– а у меня уже есть пожелание от 

президент республики 
татарстан рустам 
Минниханов вручает 
ордена «за заслуги перед 
республикой татарстан» 
Алексею Морозову и 
Данису зарипову 

Москва. «ГуМ-каток» на 
красной площади. Матч 
звезд кХл-2009. команда 
Яшина против команды 
Ягра. Алексей Морозов 
(слева) – победитель 
мастер-шоу в конкурсе 
«броски на точность» 
– и капитан команды 
Алексей Яшин
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столичный спорткомплекс «олимпийский» в середине июля стал центром мирового 
фехтования. россия принимала чемпионат мира второй год подряд. Прошлым летом турнир 
экстренно перенесли в Казань после отказа по экономическим причинам первоначально 
запланированного хозяина – софии, но именно в москве первенство планеты состоялось лишь 
второй раз в истории, причем после первого подобного случая минуло уже 49 лет. 
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ПРЕДОЛИМПИйСкИЕ УкОЛы 
В «ОЛИМПИйСкОМ»

борьбу саблисты. У девушек не нашлось 
равных москвичке Софье Великой, кото-
рая оказалась на голову сильнее всех со-
перниц. Лишь в финале с француженкой 
Сесилией Бердер россиянка пропусти-
ла более 10 уколов (15:12), а на ранних 
стадиях преимущество Великой было 
подавляющим. Следом пришло время 
триумфа московского динамовца Алек-
сея Якименко. За свою карьеру он уже 
шесть раз выигрывал чемпионат мира, 
но всегда – в командных соревнованиях, 
и вот, наконец, получил персональное зо-
лото. По мере продвижения к решающим 
поединкам преимущество Якименко 
над соперниками только увеличивалось. 
В 1/32 финала со счетом 15:12 был по-
вержен Андраш Шатмари из Венгрии. В 
двух следующих раундах Якименко по-
следовательно победил соперников из 
Южной Кореи – 15:9 и 15:12, в четверть-

В столицу России приехало около ты-
сячи спортсменов из 108 стран. Прибы-
ли все сильнейшие, потому что москов-
ский чемпионат мира являлся отбором 
к Олимпиаде будущего года в Рио. Как 
обычно, на чемпионате мира разыгрыва-

финале уверенно разобрался с немцем 
Максимилианом Хартунгом – 15:6, ну а 
в схватке за золото наш фехтовальщик 
буквально разорвал американца Дэрила 
Гомера – 15:5. 

По окончании финала Якименко раз-
мышлял, словно альпинист, покорив-
ший вершину, которую много лет обхо-
дил стороной: 

– Разговоры об индивидуальном зо-
лоте слышал постоянно. Мол, все, что 
можно, уже давно собрал, а с титулом 
чемпиона мира пока никак не получа-
ется. Что поделаешь? Бывает и так. Я 
достаточно долго шел к этой победе, но 
каждый раз что-то мешало: то заболею, 
то «порвусь», то что-нибудь еще поме-
шает. Сегодня не хотел останавливать-
ся. Шел вперед и не думал ни о чем. 
Знаете поговорку: «Сильный спортсмен 
– это тупой спортсмен»? Это про меня.

ется 12 комплектов медалей: в шпаге, 
рапире и сабле – в индивидуальных и 
командных соревнованиях мужчин и 
женщин. Суммарный призовой фонд, 
учрежденный президентом Междуна-
родной федерации фехтования, бизнес-

После такого удачного для россий-
ской команды начала на следующий 
день наступило разочарование. В ин-
дивидуальных соревнованиях в шпаге 
наши мужчины и женщины вылетели 
на ранних стадиях и в распределении 
медалей не участвовали. В итоге у муж-
чин первенствовал 40-летний ветеран 
Имре Геза из Венгрии, а соревнования 
женщин второй год подряд выиграла 
итальянка Росселла Фьяминго.

Завершали индивидуальные сорев-
нования рапиристы. У мужчин уфимец 
Артур Ахматхузин уступил в полуфи-
нале американцу Александру Масси-
аласу и стал обладателем бронзовой 
медали. Золото здесь выиграл Юки Ота 
из Японии. А вот наши рапиристки в 
очередной раз подтвердили свой высо-
чайший уровень, устроив российский 
финал. Инна Дериглазова и Аида Ша-

меном Алишером Усмановым, составил 
1 миллион 50 тысяч долларов.

Старт чемпионата был дан 13 июля, 
а на следующий день мы узнали име-
на первых чемпионов, причем имена 
эти были нашими. Первыми вступили в 

– поздравляю Алексея Якименко с зо-
лотом чемпионата мира по фехтова-
нию в Москве. 
вы отлично выступили в финале со-
ревнований, продемонстрировали 
отличную подготовку и бойцовский 
настрой, сумели победить сильного 
и опытного соперника, завоевать ме-
даль высшей пробы. 
Желаю вам новых успехов и всего са-
мого доброго. 

ПУтин 
Владимир
Владимирович
президент российской федерации

Алексей Якименко
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наева убрали всех соперниц со своего 
пути, включая Арианну Эрриго, которая 
забирала все золото в рапире на двух по-
следних чемпионатах. В полуфинале в 
упорнейшем поединке итальянку побе-
дила Инна Дериглазова – 15:13. Она же 
по праву выиграла и решающую схватку 
– 15:11, хотя проигрывала по ходу четы-
ре укола.

Соревнования в командном зачете 
также начались с сабли. Женская сбор-
ная России последовательно прошла ко-
манды Азербайджана, Южной Кореи и 
Польши, а в финале встретилась с сопер-
ницами из Украины. Все решалось в по-
следнем бое первых номеров Софьи Ве-
ликой и Ольги Харлан, у которых давние 
счеты. За последние шесть чемпионатов 
мира это уже был третий финал Россия 
– Украина, и в третий раз золото вы-
игрывают наши фехтовальщицы – 45:41. 
Софья Великая стала двукратной побе-

дительницей московского чемпионата 
мира. Повторить ее успех мог Алексей 
Якименко, уже получивший золото в 
индивидуальном зачете. Мужская сбор-
ная, где кроме Якименко фехтовали Ве-
ниамин Решетников, Николай Ковалев 
и Камиль Ибрагимов, расправилась с 
Кувейтом, Испанией, Венгрией и Гер-
манией и в главной схватке сошлась с 
итальянцами. Наши сразу отпустили 
соперников и догнать уже не смогли, 
уступив со счетом 36:45. Якименко 
две свои схватки выиграл, а одну свел 
вничью, а вот партнерам нашего дина-
мовца ни одного поединка выиграть не 
удалось. 

В командном турнире шпажистов, 
как и в индивидуальном зачете, россий-
ских болельщиков ждала грустная раз-
вязка. Шпага в последние годы пере-
стала быть «нашим» видом фехтования. 
На чемпионате мира двухлетней дав-

ности в копилке шпажистов было две 
медали – золото и бронза. В прошлом 
году в Казани – лишь золото женской 
команды. А на Олимпийских играх в 
этом виде Россия в последний раз была 
на пьедестале в 2004 году. В женской 
сборной на этом чемпионате мира было 
сразу три представительницы москов-
ского «Динамо» – двукратная олим-
пийская чемпионка Татьяна Логунова, 
чемпионка мира Виолетта Колобова и 
Ольга Кочнева, которую включили в 
национальную команду после пятилет-
него перерыва. К сожалению, сборная 
России уступила в четвертьфинале ки-
таянкам и в итоге заняла шестое место. 
А золото получила как раз сборная Ки-
тая. Еще более драматичным получи-
лось выступление мужской сборной. 
Соперником в четвертьфинале была 
сборная Украины. Преимущество на-
ших по ходу составляло восемь уколов, 

софья великая

Ф
от

о:
 В

ик
то

р
 б

ер
ез

ки
н

– фехтовальщики нас в целом пора-
довали, особенно саблисты, взявшие 
три золота. организация действитель-
но была на хорошем уровне, все на 
позитиве. в целом команда – молод-
цы! конечно, это вселяет оптимизм 
перед олимпиадой. будем надеяться, 
что мы как минимум сохраним эти по-
зиции к олимпийским играм.

МУтко 
Виталий
Леонтьевич
министр спорта российской 
федерации



ДинаМо 39ДинаМо38
но в концовке в роли догоняющих была 
уже сборная России. В итоге девять по-
единков завершились вничью – 33:33, 
а в овертайме решающий укол нанес 
украинский шпажист. Сборная Украи-
ны в дальнейшем добралась до золота, 
а расстроенные россияне уступили в 
утешительном раунде еще и французам 
и в итоге стали седьмыми. Таким обра-
зом, команда российских шпажистов на 
домашнем чемпионате мира не получи-
ла ни одной медали, что, конечно, вы-
зывает тревогу за выступление в Рио. 
Вряд ли можно считать утешением то, 
что в командных турнирах мы уступали 
будущим чемпионам.

Завершали московский чемпионат 
мира командные соревнования рапи-
ристов. Российский дубль на женском 
пьедестале в индивидуальном зачете 
вселял надежду на победу и в команд-
ных соревнованиях. Помешать очеред-
ному российско-итальянскому финалу 
могли лишь француженки, с которыми 
наши встречались в тяжелом полуфина-
ле. С огромным трудом сборная России 
довела дело до победы – 45:41 – и оче-
редного рандеву с итальянками, кото-
рым мы уступили и в финале прошло-
годнего чемпионата мира, и в финале 
лондонской Олимпиады. Дополнитель-
ную интригу этому противостоянию 
придал переход бывшего главного тре-
нера сборной Италии Стефано Чирионе 
в российскую команду. К сожалению, 
взять долгожданный реванш нашим не 
удалось. Италия вновь оказалась силь-
нее – 45:36. Особенно расстроило вы-
ступление опытной Аиды Шанаевой, 
которая проиграла все три своих матча 
с общим счетом 4:18. Инна Дериглазова 
и Лариса Коробейникова частично оты-
грывали этот гандикап, но шансов до-
гнать итальянок было совсем немного. 

В финале мужского командного тур-
нира также сошлись сборные России и 
Италии. В полуфинале наши одержали 
волевую победу над сборной Китая – 
прошлогодним серебряным призером, 
а итальянцы довольно легко лишили 
чемпионского титула французов. В фи-
нале гораздо ниже своего уровня вы-
ступил наш лидер Алексей Черемиси-
нов. Да и вообще этот чемпионат у него 
не получился .В прошлом году в Ка-
зани он стал чемпионом мира в инди-
видуальном зачете, на этот же раз вы-
летел еще в 1/8 финала, а в командном 
турнире проиграл все три своих боя с 
разницей 7:16. В итоге последний день 
турнира стал для нашей сборной «сере-
бряным», а вот для итальянской коман-

ды – «золотым». Стоит отметить, что в 
трех из шести командных финалов на 
чемпионате мира (в мужской сабле, а 
также в мужской и женской рапире) со-
шлись сборные России и Италии, и все 
три выиграли итальянцы. Но в общеко-
мандном зачете сборная России стала 
первой с четырьмя золотыми, четырьмя 
серебряными и одной бронзовой меда-
лями. У итальянцев – четыре золота и 
одна бронза. На третьем месте – коман-
да Украины с одним полным комплек-
том медалей. Любопытно, что Россия 
и Италия идут вровень уже на третьем 
чемпионате мира подряд. В Казани ко-
манды показали абсолютно идентич-
ный результат (три золота, одно сере-
бро и четыре бронзы), а два года назад в 
Будапеште Россия стала первой за счет 
большего количества серебряных меда-
лей (золотых обе команды завоевали по 
три).

В качестве почетного гостя церемо-
нию закрытия посетил глава Между-
народного олимпийского комитета 
(кстати, олимпийский чемпион по 
фехтованию) Томас Бах, которому при-
шлось отвечать на неудобный вопрос о 
сокращении олимпийской программы 
фехтования. Напомним, что в отличие 
от чемпионатов мира на Олимпиаде в 
Рио не будут разыгрываться медали в 
командных соревнованиях в сабле у 
мужчин и в рапире у женщин – в тех 
видах, где наша сборная попала в фи-
нал чемпионата мира.

– Действительно, на чемпионатах 
мира по фехтованию разыгрывается 12 
комплектов наград, а на Олимпийских 
играх – 10. Но ведь политика ротации 
дисциплин в программе Игр затронула 
не только фехтование. Могу сказать, 
что президент Международной феде-
рации фехтования Алишер Усманов 
борется за расширение олимпийской 
программы по фехтованию. Он очень 
активно работает, чтобы в программе 
Игр были все 12 комплектов наград. Но 
не он один продвигает свой вид спорта, 
– уклончиво ответил президент МОК.

Стоит напомнить, что на Олимпиа-
де 2012 года Лондоне сборная России 
впервые не завоевала ни одной золотой 
медали, взяв лишь два серебра и брон-
зу. Итоги чемпионата мира в Москве 
действительно настраивают на пози-
тивный лад. Ясно, что у сборной Рос-
сии сильная команда и есть время по-
работать над ошибками, которых тоже 
хватает.◆

илья МирОнОВ 

президент Мок томас бах

Cборная россии по фехтованию президент Мок томас бах 

софья великая
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ДАЙДЖЕСТ «ДИНАМО»
ДинаМо

26 июля 2015 года в Болгарии завер-
шилось молодежное первенство мира по 
академической гребле. 

В соревнованиях приняли участие 
более 500 спортсменов до 23 лет из 81 
страны мира. В классе BW8+ (восьмер-
ка, девушки) на дистанции 2000 метров с 
результатом 6:22.02 серебряные награды 
завоевал российский экипаж, в составе 
которого выступила представительница 
спортивного клуба по гребным видам 
спорта «Динамо-Москва» Кира Ювчен-
ко, а также Елизавета Корниенко, Екате-
рина Севостьянова, Яна Толстокорова, 
Анна Коренкова, Лиана Горгодзе, Елена 
Орябинская, Анна Карпова и Екатерина 
Копаева. Первое место у спортсменок из 
США (6:19.49), бронзовые медали у ко-
манды Великобритании (6:23.28). 

Бронзовыми призерами стала рос-
сийская восьмерка юношей. Александр 
Страдаев, Иван Холод, Иван Гусев, Да-
ниил Баранов, Михаил Арешкович, Па-
вел Подольский, Владислав Копычко, 

3–5 августа 2015 года в Чебоксарах про-
водится чемпионат России по легкой атле-
тике, в соревнованиях принимают участие 
794 спортсмена из 65 регионов страны. 
Здесь происходит отбор на чемпионат мира, 
который состоится в Пекине. 

В соревнованиях, которые являются от-
борочными на чемпионат мира в Пекине 
(22–30 августа), принимают участие 794 
спортсмена из 65 регионов страны. В беге 
на 5000 метров золотую медаль завоевала 
представительница московского «Динамо» 
Елена Коробкина. За два круга до финиша 
Елена вышла в лидеры и стала чемпион-
кой страны с результатом 15:57.59. Второй 
финишировала Гульшат Фазлитдинова – 
16:01.26, бронзовым призером соревнова-
ний стала Наталья Леонтьева – 16:05.68. 

«Я довольна победой. Это было главной 
целью. Задача добиться результата перед 

нами на этом старте не стояла. План была 
таков – бежать в группе, а затем попробовать 
длинный финиш. Все в итоге получилось. 
Ни на кого из соперниц не ориентировалась, 
но опасалась всех, так как выстрелить могла 
любая. Метров за шестьсот до финиша я по-

няла, что выиграла. Услышала, как диктор 
по стадиону говорит, что у меня уже боль-
шое преимущество. Темп сегодня был не 
самый быстрый, так что удавалось слушать 
и диктора», – прокомментировала свое вы-
ступление Елена Коробкина.

28 июля 2015 года в Тбилиси завершился 
второй соревновательный день XIII Евро-
пейского юношеского Олимпийского летне-
го фестиваля. 

Бронзовую награду в командном турни-
ре по спортивной гимнастике завоевали: 
представитель московского физкультурно-
спортивного клуба «Юный динамовец», 
воспитанник гимнастического клуба «Ди-
намо-Москва» имени Михаила Воронина 
Александр Сычугов, динамовец из Пензы 
Артем Арнаут и казанский спортсмен Мак-
сим Синичкин. В сумме россияне набрали 
163,700 балла. Победу одержала команда 
Великобритании (169,650). Второй стала 
команда Италии (163,900). 

Всего в этот день было разыграно 18 

Григорий Шулепов и Евгений Терехов 
финишировали третьими с результатом 
5:38.32. Первое место у команды Герма-
нии (5:33.56), вторую строчку занял эки-

3–5 августа 2015 года в Чебоксарах со-
стоялись соревнования чемпионата России 
по легкой атлетике. 

В турнире приняли участие 794 спор-
тсмена из 65 регионов России. На счету мо-
сковских динамовцев 7 медалей различного 
достоинства: три золотые, три серебряные и 
одна бронзовая. 

Елена Коробкина одержала победу в беге 
на дистанции 5000 метров Ксения Задо-
рина завоевала золотую награду в составе 
команды в эстафете 4 х 400 метров Ильдар 
Миншин занял первое место в беге на 3000 
метров с препятствиями, обладателем сере-
бряной медали в этом же виде программы 
стал Ильгизар Сафиуллин. Серебро в прыж-
ках в высоту завоевал Иван Ухов. В беге на 
1500 метров второе место занял Вячеслав 
Соколов. Бронзовая медаль в соревнованиях 
по метанию копья у Марины Максимовой. 

По результатам чемпионата России по 
легкой атлетике сформирован состав нацио-
нальной команды для участия в чемпионате 
мира, который пройдет в Пекине с 22 по 30 
августа 2015 года.

преДстАвительницА МосковскоГо «ДинАМо» кирА Ювченко зАвоевАлА 
серебро в коМАнДе нА Мировой МолоДеЖной реГАте

спортсМенкА МосковскоГо «ДинАМо» еленА коробкинА —  
чеМпионкА россии в беГе нА 5000 Метров

Юный ДинАМовец Москвы — бронзовый призер европейскоГо 
олиМпийскоГо ЮношескоГо фестивАлЯ

успешное выступление МосковскиХ ДинАМовцев  
нА чеМпионАте россии по леГкой Атлетике

поДробности нА сАйте www.dynamo.suсилА в ДвиЖении и еДинстве
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комплектов наград. Россияне добавили в 
свой актив 6 медалей: две золотые, три се-
ребряные и одну бронзовую. 

После второго соревновательного дня 
сборная России сохранила лидерство в об-
щекомандном зачете с четырьмя золотыми, 
четырьмя серебряными и одной бронзовой 
наградами. Вторые – спортсмены из Ита-
лии (4–1–3). Третьи – представители Мол-
давии (3–0–0). 

По общему числу наград также первен-
ствуют россияне (9), второе и третье места 
делят итальянцы и венгры (по 8). 

XIII Европейский юношеский Олим-
пийский летний фестиваль проходит в 
Тбилиси с 26 июля по 1 августа 2015 года. 
В соревнованиях принимают участие бо-

паж из США (5:36.49). 
Пятое место в одиночном заезде заня-

ла московская динамовка Анастасия Яни-
на (7:56.04). 

лее 4000 спортсменов в возрасте 13–18 
лет из 50 стран Европы. В программу фе-
стиваля вошли 9 видов спорта: баскетбол, 
гандбол, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, 
плавание, спортивная гимнастика, велоси-
педный спорт и теннис. Практически все 
спортивные объекты, на которых пройдут 
соревнования, включая Олимпийскую де-
ревню, были построены специально к фе-
стивалю. 

Российская делегация в Тбилиси одна из 
самых многочисленных – 181 человек, в том 
числе 119 спортсменов, из них 74 девушки 
и 45 юношей. Команда России соревнуется 
во всех видах спорта, за исключением ба-
скетбола (юноши) и гандбола (юноши). В 
составе команды представители 32 регио-
нов. Наибольшее представительство у Мо-
сквы – 25 спортсменов, Санкт-Петербурга 
– 14, Московской области – 11, Краснодар-
ского края – 10, Астраханской и Волгоград-
ской областей – по 8. 

Команда России принимает участие в 
Европейском юношеском олимпийском фе-
стивале начиная с 1993 года и практически 
всегда занимает первое место. Лишь од-
нажды мы не выиграли общекомандный за-
чет – в 1995 году в Бате (Великобритания). 

За все время наши юные спортсмены за-
воевали 425 медалей – 194 золотые, 128 се-
ребряных и 103 бронзовые. У ближайшего 
преследователя – сборной Великобритании 
– 315 медалей, из них 125 золотых. 
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– в детстве многие мальчишки мечтают 
стать знаменитыми футболистами, хоккеи-
стами, боксерами, а вы выбрали для себя фех-
тование. Кто повлиял на ваш выбор?

– Это самый частый вопрос, без которого не 
обходится ни одно мое интервью. В двух словах 
расскажу и вам. Мой отец любил этот вид спорта 
и очень хотел, чтобы я им занимался и впослед-
ствии выиграл Олимпийские игры, чемпиона-
ты мира и Европы. Мы вместе с ним смотрели 
трансляции с Олимпиады в Барселоне в 1992 
году. Поначалу я, естественно, не понимал, что 
там происходит на этой узкой и длинной дорож-
ке. Чем занимаются спортсмены, одетые в свет-
лые костюмы и спрятавшие лица за непрони-
цаемыми масками? Он мне много рассказывал, 
объяснял, комментировал особо яркие эпизоды. 
Это возымело свое действие. Чем дольше я смо-
трел, тем больше мне нравилось, и уже к кон-
цу Олимпиады я многое знал и понимал в этом 
виде спорта, поэтому с большим удовольствием 
согласился заниматься фехтованием, тем более 
что тренером стал друг моего отца Алексей Вла-
димирович Фицев. Надо отдать должное педа-
гогическому таланту Алексея Владимировича, 
его терпению и умению работать с детьми. Во 
многом благодаря ему у меня ни разу не возни-
кало желание бросить занятия, даже тогда, когда 

что-то не получалось на тренировках или случа-
лись поражения на соревнованиях.

– из всех видов фехтования вы выбрали са-
блю. Почему не шпагу и не рапиру? неужели ли-
хие русские гусары были ближе по духу, нежели 
романтические французские мушкетеры?

– Уж точно не гусары и не мушкетеры опреде-
лили мой выбор. Никакого отношения они к это-
му не имеют. Все достаточно просто – мой пер-
вый тренер занимался именно саблей, поэтому я 
и выбрал это оружие.

– в детстве вы занимались еще футболом и 
легкой атлетикой. интересно, игрока какого ам-
плуа потерял российский футбол?

– Занимался я этими видами недолго. Мой 
спортивный день был настолько плотным, что 
порой не хватало сил даже учить уроки. Все 
начиналось с футбольных тренировок. Я на го-
родском стадионе постигал премудрости игры с 
мячом. Затем, после окончания футбольной тре-
нировки, спешил на противоположную сторону 
стадиона уже на занятия по легкой атлетике, а 
заканчивался мой спортивный день переездом на 
другой конец города в здание, где располагалась 
секция фехтования. Естественно, все это отби-
рало много сил, и я решил сконцентрироваться 
только на фехтовании. А многое ли потеряла фут-
больная сборная страны?.. Не думаю. И чтобы за-

Как не устать от многочисленных побед? вопрос и простой,  
и в то же время сложный. отвечая на него, некоторые спортсмены 
пускаются в пространные рассуждения о мотивации, о физической форме, 
а у семикратного чемпиона мира по фехтованию ответ на него звучит 
предельно просто и ясно: «хочу побеждать!» о том, как он пришел 
в фехтование, добивался больших побед и как сейчас готовится к новым 
вызовам, алексей охотно рассказал читателям нашего журнала.

алексей андреевич якименко
родился: 31 октября 1983, барнаул

вид спорта:  
Фехтование (сабля)
звание:
Заслуженный мастер спорта
награды:  
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени
достижения:  
третий призер олимпийских игр в командном 
первенстве: 2004 
обладатель кубка мира: 2005, 2007, 2011
Чемпион мира в личном первенстве: 2015 

Чемпион мира в командном первенстве: 2002, 2003, 
2005, 2010, 2011, 2013
третий призер чемпионата мира в личном первенстве: 
2005
третий призер чемпионата мира в командном 
первенстве: 2006
Чемпион европы в личном первенстве: 2006, 2010, 2011, 
2012, 2014
Чемпион европы в командном первенстве: 2003, 2004, 
2005, 2007, 2008, 2012
Второй призер чемпионата европы в личном 
первенстве: 2003, 2007, 2008, 2013
Второй призер чемпионата европы в командном 
первенстве: 2014
третий призер чемпионата европы в личном 
первенстве: 2004, 2015
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гОВОРИТЬ НЕ СТАНУ»



крыть этот вопрос, отвечу, что в детстве, так 
как я левша, играл левого полузащитника. 
Сразу оговорюсь, что особых достижений в 
этом виде спорта я не добился.

– хорошо, карьера футболиста вас не 
сильно прельщала, но наверняка вы болели 
за какой-то клуб...

– Нет, я не суперболельщик и достаточно 
спокойно и ровно отношусь ко всем фут-
больным клубам. Смотрю только игры на-
циональной сборной.

– занятия легкой атлетикой в дальней-
шем помогли?

– Безусловно. Я вообще считаю, что лег-
кая атлетика, плавание и обычный гладкий 
бег помогают в любом виде спорта. Они, по 
сути, являются фундаментом физической 
подготовки для любого спортсмена. Работа-

ют все группы мышц, и думаю, что тот, кто 
изначально занимался легкой атлетикой 
или плаванием, без труда адаптируется к 
любому виду спорта.

– дети очень эмоциональны и очень ка-
тегоричны. если соревнования – то толь-
ко победа, если поражение – буря нега-
тивных эмоций. вы тоже в детстве были 
нацелены только на победу?

– Не буду скрывать и скажу, что особых 
достижений у меня в детском возрасте не 
было. Да, выступал на различных детских 
турнирах, были и победы, и поражения, но 
я на это не обращал внимания, а просто 
шел к своей заветной цели – воплотить в 
жизнь мечту отца.

– Когда вам было тринадцать лет, 
ваша семья переехала в москву. Перед 

вами стоял выбор, в каком обществе про-
должить свою спортивную карьеру? По-
чему выбор пал на столичное «динамо», 
а не на цсКа, «трудовые резервы» или 
«спартак»?

– Мне очень понравилась атмосфера, 
которая царила в «Динамо», отношение к 
спортсменам, внимание и забота со сторо-
ны руководства и тренеров. Все как-то по-
семейному, просто и доверительно. Как-то 
я услышал такие слова, что не сильные 
спортсмены делают сильным спортивное 
общество, а сильное общество растит 
сильных спортсменов. К «Динамо» они 
подходят на сто процентов. Это уже не раз 
подтвердили динамовцы на соревнования 
самого высокого уровня.

– хорошо, но, видимо, были предложе-
ния и от других столичных спортивных 
обществ?

– Были. В 2004 году, когда я закончил 
военную службу по призыву, меня при-
глашали в ЦСКА. Я отказался, потому что 
уже сроднился с московским «Динамо» и 
оно стало для меня практически родным 
домом.

– в 2002 году вы впервые в составе 
взрослой сборной страны ездили на чемпи-
онат мира. Помните, какие испытывали 
эмоции?

– На том чемпионате мира я был за-
пасным и заявлялся только в командные 
соревнования. Однако ни одного поедин-
ка мне провести так и не удалось. Просто 
сидел на скамейке и смотрел, как бьются 
мои более опытные товарищи. У нас была 
очень опытная, проверенная и закаленная 
в боях команда: Станислав Поздняков, 
Алексей Фросин, Сергей Шариков и Алек-
сей Дьяченко. Они хорошо справились со 
своей работой, и мы стали чемпионами 
мира.

Вообще, осознание того, что ты нахо-
дишься в составе сборной страны, при-
ходит на втором или третьем чемпионате 
мира. Когда ты реально осознаешь важ-
ность своего нахождения в ней и понима-
ешь, что от твоего выступления зависит 
спортивная честь страны.

– у вас за плечами одиннадцать чем-
пионатов мира, двадцать чемпионатов 
европы. Какой из них самый памятный?

– На первый взгляд очень сложно выде-
лить какой-то из них. Все они как бы похо-
жи друг на друга и в то же время чем-то не-
значительно различаются. Каждый из них 
разнообразен и интересен по-своему. На 
каждом случались и победы, и поражения.

– и чемпионат мира в лейпциге в 2005 
году тоже мало чем примечателен?

– Ну что вы, этот как раз я вряд ли забу-
ду (улыбается). За полтора месяца до его 
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итальянцы – одни из 
самых принципиальных 
соперников россиян

золото чемпионата мира в италии. 2012 год

«Московская 
сабля-2014», золото 
командного турнира. 
А. Якименко, 
в. решетников, 
т. великий, и. Моторин
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начала я сломал ногу и практически весь 
сбор перед ним провел на костылях. Доле-
чить я ее так и не успел, поэтому она сильно 
досаждала мне, и все же я дошел до полу-
финала. За выход в финал я соревновался 
со Станиславом Поздняковым, но проиграл 
ему. Однако это было совсем не досадное 
поражение. Мое достижение стало рекор-
дом в истории российского фехтования. Как 
оказалось, в двадцать один год в сабле до 
меня еще никто не завоевывал медали чем-
пионата мира в личном первенстве.

Вообще, на том чемпионате мира сто-
личные саблисты выступили лучше всех, в 
том числе и женщины. Софья Великая сде-
лала серебряный дубль, став вице-чемпион-
кой в личных и командных соревнованиях. 
Кстати, она тоже установила своеобразный 
рекорд, впервые в истории женской россий-
ской сабли выиграв серебряные медали.

Нельзя не вспомнить еще об одном ре-
корде, установленном нашим спортсменом 
на том чемпионате мира. Олимпийский 
чемпион Павел Колобков в тридцать шесть 
лет выиграл мировое золото. До него в та-
ком возрасте никому не удавалось выиграть 
золотые медали. Так что лейпцигский чем-
пионат мира трудно забыть.

выступали очень здорово, но в олимпийских 
баталиях до финала не доходили. чего не 
хватает для завоевания олимпийского зо-
лота?

– Давайте без провокационных вопро-
сов... Думаю, что в моем случае это ре-
зультат тренировочного процесса. Да, весь 
четырехлетний цикл мы ровно идем, но вот 
во время Олимпиады что-то выходит не так. 
Будем работать над этим: искать ошибки и 
устранять их.

– в арсенале у многих хоккеистов име-
ются особенные броски, у футболистов хи-
трые финты... а у вас есть коронный удар?

– Я не могу сказать, что специально тре-
нирую какой-то из них. Наверное, потому 
что сегодня их сложно применить. В бою 
приходится всегда действовать либо как по-
зволяет соперник, либо как складывается 
ситуация, но все это настолько быстро, что 
для принятия решения нужно мгновение, 
доли секунды, и тут уже не до изысков и 
раздумий, как и каким же ударом я сейчас 
поражу соперника.

– давайте отвлечемся от современного 
фехтования и на минутку представим та-
кую ситуацию: в поединке сошлись чемпион 
мира по фехтованию и лучший фехтоваль-

– наверное, и московский не забудется. 
в полуфинале и в финале вы просто раз-
громили своих соперников. Камня на камне 
не оставили от немца хартунга (15:6) и 
американца гомера (15:5).

– Не обращайте особого внимания на 
счет – это обманчивое впечатление. Все 
мои поединки были трудными и прохо-
дили в упорной борьбе. В современном 
фехтовании редко случается крупный 
счет. Победный результат приносят, как 
правило, один-два точных удара. Думаю, 
что устоявшее выражение «скользкий 
счет» (когда побеждаешь с перевесом в 
два-три балла) не совсем уместно в нашем 
виде спорта. Что же касается моего вы-
ступления на домашнем чемпионате мира, 
то мне досталась очень сложная сетка. 
Соперники как на подбор: венгр Андраш 
Сатмари, кореец Вон У Ён (он, кстати, был 
чемпионом мира в 2010 году в Париже и 
выиграл командное золото на Олимпиаде 
в Лондоне), еще один кореец Ким Чжун 
Хван (тоже победитель командного олим-
пийского турнира). До чемпионата мира в 
Москве Ким занимал третье место в миро-
вом рейтинге. Так что проходных боев не 
было. Повторюсь, как правило, итоговый 

щик двора какого-нибудь монарха. Как вы 
думаете, кто победит?

– Тот, у кого в кармане окажется писто-
лет (улыбается).

– у вас хорошее чувство юмора. ну 
а как вы отдыхаете? есть ли у алексея 
Якименко любимое хобби?

– Последнее время увлекаюсь рыбал-
кой и даже несколько раз добывал прилич-
ный улов. На поездку в Астрахань, к со-
жалению, времени нет, поэтому обхожусь 
близлежащими московскими водоемами.

– знаю, что вы еще и второе высшее 
образование получаете...

– Да, я заканчиваю учебу в магистра-
туре МГУ имени Ломоносова на факуль-
тете «Высшая школа культурной полити-
ки и управления в гуманитарной сфере». 
Дипломная работа у меня уже готова, в 
сентябре сдаю госэкзамены. Не скрою, со-
вмещать учебу и профессиональный спорт 
очень трудно. Я потратил много времени, 
чтобы закрыть первый год, но вот нашел 
силы и заставил себя закончить второй. 
Думаю, что после получения этого дипло-
ма вопрос о моей дальнейшей учебе за-
крою надолго.

– Я так понимаю, что получая, по 

результат во встрече – не показатель уров-
ня спортсмена.

– ваш финальный поединок прошел по-
сле победы софьи великой. ее победа как-
то подстегнула вас выступить так же 
здорово?

– Нет. Поймите правильно: да, мы вы-
ступаем в одной команде, но вместе с 
этим каждый делает свою работу. У меня 
вообще существует правило: перед боем 
я ни на что не отвлекаюсь, полностью 
концентрирую свое внимание на пред-
стоящем поединке. Да, после победы мы 
поздравили друг друга и вместе порадова-
лись завоеванным золотым медалям. Это 
не какая-то протокольная вежливость. Нет. 
Мы с Соней общаемся, дружим семьями, 
но за время работы в спорте у нас сложи-
лись определенные принципы и правила. 
Все знают, что во время соревнований я 
сконцентрирован только на своем высту-
плении.

– в вашей копилке достаточное коли-
чество наград мирового и континенталь-
ного первенства различного достоин-
ства, а вот олимпийская медаль только 
одна – бронзовая. При всем при этом все 
четырехлетние олимпийские циклы вы 

сути, образование управленческого харак-
тера, вы в будущем хотите стать либо 
спортивным функционером, либо полити-
ком?

– Говорить о своем будущем пока не 
буду, потому что я еще очень голоден до 
побед и всецело отдаюсь тренировкам 
для предстоящих соревнований. Думаю, 
что сейчас бессмысленно обсуждать мою 
дальнейшую неспортивную карьеру или 
строить какие-то планы вне фехтования.

– в завершение нашей беседы – что вы 
хотите пожелать обществу «динамо»?

– Я очень сильно его люблю, счастлив 
защищать прославленные бело-голубые 
динамовские цвета, и для меня большая 
честь – быть в его рядах. Хочу пожелать, 
чтобы оно постоянно развивалось, готови-
ло спортсменов высокого уровня, которые 
в свою очередь будут радовать зрителей 
блистательными выступлениями и по-
бедными результатами. А болельщикам 
еще раз напомнить, что «Динамо» – это не 
только футбольный, хоккейный и волей-
больный клубы, но еще и многотысячная 
армия выдающихся и великих представи-
телей самых разных видов спорта. ◆

Андрей КАлий
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через мгновение Алексей 
Якименко получит первую 
золотую медаль в
личном зачете. Москва-2015
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Казань давно называют спортивной 
столицей России. И для такого громкого 
звания у столицы Татарстана есть все ос-
нования. А как же Сочи, спросите вы? Да, 
столица зимних Олимпийских игр может 
посоревноваться с Казанью в количестве 
спортивных объектов. Но если в примор-
ском городе те, за редким исключением, 
теперь используются от случая к случаю, 

то в Казани они не стоят без дела, при-
няв детские спортивные секции и просто 
людей, желающих заниматься спортом и 
вести здоровый образ жизни.

В 2013 году столица Татарстана уже 
успешно приняла и провела Универсиаду, 
поэтому организация чемпионата мира 
по водным видам спорта для Казани уже 
не казалась сложновыполнимой задачей. 

Хотя потрудиться организаторам все-таки 
пришлось. Единственный исконно водный 
спортивный объект – Дворец водных ви-
дов спорта – отошел во владение прыжкам 
в воду. По соседству с ним специально на 
время чемпионата была сооружена арена 
для водного поло.

Плавание на открытой воде и хай-
дайвинг проходили под стенами Казанского 

с 24 июля по 9 августа в Казани прошел 16-й чемпионат мира по водным видам 
спорта. россия впервые принимала у себя эти соревнования и сумела провести их 
на самом высоком уровне.

кАзАНЬ СНОВА НА ВыСОТЕ
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Главный бассейн чемпионата мира по водным видам спорта

наталья ищенко (россия) вернулась в большой спорт  
после двухлетнего перерыва

золото и мировой рекорд венгерской спортсменки катинки Хоссу на 
дистанции 200 метров комплексным плаванием

швейцарский спортсмен Жереми Депланше на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием



кремля, рядом с которым на берегу реки 
Казанки были оборудованы трибуны для 
зрителей, пресс-центр для журналистов, 
раздевалки для спортсменов и 27-метро-
вая вышка для отчаянных прыгунов.

Водная стихия захватила даже совсем 
не водные спортивные объекты – новый 
футбольный стадион «Рубина» и «Тат-
Нефть-Арену», где свои домашние матчи 
проводит хоккейный «Ак Барс».

Зеленый газон «Казань Арены» усту-
пил место главному бассейну чемпиона-
та, где ковали золото российские синхро-
нистки, а пловцы били мировые рекорды. 
50-метровый бассейн с прозрачной голу-
бой водой отвечал самым требователь-
ным олимпийским стандартам и получил 
самую высокую оценку как от спортсме-
нов, так и от чиновников Международной 
федерации плавания.

Хоккейный стадион тоже на время 
забыл о своем привычном спортивном 
предназначении. Лед на «ТатНефть-Аре-
не» растопили, вместо него был построен 
бассейн, который стал центром красоч-
ных церемоний открытия и закрытия чем-
пионата мира.

Надо сказать, что Россия, впервые при-
нимавшая чемпионат мира по водным ви-
дам спорта (этот турнир не приезжал к нам 
даже во времена СССР), отметила это со-
бытие красочно и впечатляюще. Обычно 
церемонии открытия мировых первенств 
носят весьма скромный, протокольный ха-
рактер. Но в Казани к этому мероприятию 
подошли основательно, подготовив для 
зрителей и спортсменов целый спектакль 
под названием «Пилигрим».

Организаторы предложили зрителям 
почувствовать себя пилигримами – оди-
нокими странниками – и показали ме-
тафорический путь к источнику жизни 
– воде. Зрители вместе с артистами шоу 
погружались на морское дно и взлетали к 
звездам в космос. Шоу было поставлено 
так, чтобы зрители на трибуне не остава-
лись простыми наблюдателями, а оказа-
лись внутри сюжета. Для этого каждому 
раздали специальный реквизит. Гости це-
ремонии включали белые фонарики для 
визуализации галактики и синие – чтобы 
предстать в образе бури. В год 70-летия 
Победы не осталась без внимания и тема 
войны, храбрости и самопожертвования. 
В одном из эпизодов шоу посреди сце-
ны оказался затонувший корабль, окру-
женный огромными морскими минами. 
Отважные водолазы пытались их обез-
вредить. Под тревожные сигналы из дина-
миков «Включите сигнальные огни!» зри-
тели размахивали красными фонариками.

Воздушные гимнасты, танцующие ро-

боты, 3D-инсталляции, необычные танцы 
и многое-многое другое – все это захвати-
ло внимание зрителей почти на три часа.

Официальную часть мероприятия от-
крыли Президент России Владимир Пу-
тин и президент ФИНА Хулио Маглио-
не. Парада атлетов, как на Олимпийских 
играх, не было, но была процедура вне-
сения флагов 190 стран-участниц. Знаме-
носцем сборной России была трехкратная 
олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Наталья Ищенко. «Когда мне 
предложили принять участие в церемо-
нии открытия, я сразу согласилась. На 
следующий день мне не надо было вы-
ходить на старт, а быть знаменосцем на 
домашнем чемпионате мира – большая 
честь!» – поделилась позже своими впе-
чатлениями прославленная воспитанница 
спортивного Общества «Динамо».

Всего в шоу были задействованы 200 
танцоров, спортсменов, артистов балета и 
цирка. Получилось мощно, в духе Олим-
пиады, хоть и не так масштабно. Шоу 
«Пилигрим» даже было включено в офи-
циальную культурную программу чем-
пионата мира и показывалось ежедневно 
в течение восьми дней. Так что все, кто 
не смог попасть на церемонию открытия, 
могли посмотреть красочное шоу вжи-
вую. Единственным отличием представ-
лений от первого шоу стало отсутствие 
протокольной части церемонии открытия.

Частая головная боль организаторов 
практически любых спортивных турни-
ров – посещаемость. Но со зрительским 
интересом проблем в Казани не было. 
Более половины билетов было раскупле-
но еще до старта первенства мира. Было 
немного тревожно – будут ли болельщи-
ки ходить на утренние сессии, когда про-
ходили предварительные раунды сорев-
нований? Но уже через несколько дней 
после старта чемпионата организаторы 
смогли выдохнуть с облегчением – люди 
приходили на трибуны рано утром даже 
в будние дни. Не так много времени бо-
лельщикам понадобилось, чтобы втянуть-
ся и распробовать водные виды спорта, 
после чего они потянулись на стадионы. 
Кроме того, интерес к утренним програм-
мам объяснялся еще и тем, что билеты на 
старты в 9.30 утра были дешевле, чем на 
вечерние финальные программы. Так что 
для тех, кто, например, хотел посмотреть 
на выступление «золотых» российских 
синхронисток и при этом не выйти за рам-
ки семейного бюджета, утренние сессии 
стали отличным выходом из положения.

Организаторам чемпионата надо тоже 
отдать должное – они не стояли в сторо-
не без дела, ожидая стихийного интереса, 
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а всячески пытались привлечь зрителей 
на стадионы. На огромной площади пе-
ред «Казань Ареной» был устроен «Парк 
ФИНА», где ежедневно проходили самые 
разные развлекательные мероприятия для 
посетителей. Гости парка могли попро-
бовать блюда национальной татарской, а 
также русской, марийской и чувашской 
кухонь. На главной сцене проходили кон-
церты и развлекательные шоу. В парке 
была предусмотрена зона развлечений, где 
были расположены различные аттракцио-
ны и спортивные площадки. Кроме того, 
там можно было приобрести сувениры и 
даже получить автографы спортсменов, 
которые регулярно устраивали в «Парке 
ФИНА» автограф-сессии. А на огромном 
медиа-фасаде «Казань Арены» велись 
прямые трансляции соревнований. Орга-
низаторы устроили еще один приятный 
бонус для всех, кто купил билеты, сделав 
для них бесплатным проезд в обществен-
ном транспорте в день соревнования.

По итогам чемпионата Россия заняла 
третье место в общем медальном зачете, 
завоевав 17 медалей, в том числе девять 
золотых. Не будет преувеличением ска-
зать, что главными героинями этого чем-
пионата для России стали синхронистки, 
которые принесли в копилку страны во-
семь золотых медалей. Особенно приятно, 
что одной из главных звезд стала воспи-
танница «Динамо» Наталья Ищенко, кото-
рая вернулась в большой спорт после двух 
лет перерыва. Возвращение получилось 
триумфальным – по его итогам Наталья 
стала 19-кратной чемпионкой мира, вы-
играв золото в произвольном выступлении 
соло и в дуэте со Светланой Ромашовой в 
технической и произвольной программах.

– наталья, для многих ваше возвраще-
ние кажется чем-то из области фанта-
стики.

– Мне самой оно тоже казалось неверо-
ятным до того, как, собственно говоря, слу-
чилось. Я продолжала плавать, даже когда 
была беременной. Естественно, тихонько, 
просто для себя. Но мне очень смутно ве-
рилось в то, что возвращение возможно. 
Но потом все-таки почувствовала в себе 
силы, вернулась к серьезным тренировкам 
в сентябре и поняла, что смогу.

– Когда слышали о возвращении других 
спортсменок после рождения ребенка, 
это вам казалось чем-то невероятным?

– Это меня и подстегивало. Я понима-
ла, что я совсем не первая, что были мно-
гие до меня. Но когда я уходила в декрет, 
то не заявляла о завершении спортивной 
карьеры. И всегда у меня были мысли о 
том, что я постараюсь вернуться в спорт, 
если останутся желание и силы.



– Не думаю, что в этом было какое-то 
значимое преимущество. Мы очень много 
времени проводим вместе всей сборной. 
В национальной команде у нас нет клуб-
ных связок, так что если и были какие-то 
плюсы, то незначительные.

– Как бы вы в целом оценили атмосфе-
ру на чемпионате мира?

– Атмосфера в Казани прекрасная! Нам 
удалось сходить посмотреть и на соревно-
вания по другим видам спорта. Ходили 
поддержать синхронисток и прыгунов, 
ходили на плавание. Везде было ощуще-
ние праздника.

Финалы соревнований по водному 
поло, хоть и прошли без участия сбор-
ных России, все равно подарили зрите-
лям массу незабываемых и ярких эмоций. 
Особенно ватерпольная традиция купать 
тренера. Было интересно наблюдать, как 
тренер женской сборной США, занявшей 
первое место, пытался избежать чемпи-

смогли пробиться в плей-офф и отчаянно 
боролись в четвертьфинале с голландка-
ми, уступив им всего в один мяч, то муж-
ская сборная заняла только 14-е место на 
турнире.

– Мы получили великолепный опыт. 
А результаты наших выступлений я счи-
таю позором, – самокритично проком-
ментировал итоги турнира игрок сборной 
России и ватерпольного клуба «Динамо» 
Дмитрий Холод. – При такой поддержке 
трибун и всей страны мы проиграли четы-
ре из пяти матчей.

– вы хотели бы что-то сказать своим 
болельщикам?

– Во-первых, слова благодарности за 
то, что в Казани мы играли всегда при 
полных трибунах. Хочу поблагодарить за 
поддержку, которую мы встречали даже 
на улицах города. И, конечно, хочу изви-
ниться за такое выступление и такой ре-
зультат.

– изначально казалось, что сборная 

– вы можете представить, что буде-
те выступать, например, до сорока лет?

– Нет. Для меня Рио – последний шанс 
выступить в качестве спортсменки на 
Олимпиаде.

– Какие впечатления сложились от 
чемпионата мира в целом?

– Все очень здорово. Замечательная на-
ходка с бассейном для синхронного пла-
вания: он открытый – свежий воздух про-
никает, при этом возведена крыша, и нам, 
спортсменкам, не мешают ни дождь, ни 
солнце. И на трибунах было очень много 
зрителей, болельщиков, которые нас заме-
чательно поддерживали.

Открытый бассейн в Казани был не 
только у синхронисток и пловцов, но и у 
ватерполистов. Такой дизайнерский ход 
определенно добавил красочности тур-
ниру. Жаль, что российские женская и 
мужская сборные остались на чемпионате 
мира без медалей. И если девушки еще 

онского омовения, но все-таки оказался 
в бассейне вместе со всеми другими чле-
нами тренерского штаба. А вот Деян Са-
вич – тренер мужской сборной Сербии, 
уверенно завоевавшей золотые медали, 
сумел вовремя скрыться и выйти сухим 
из воды. Зато Теодорос Влахос – тренер 
мужской сборной Греции – был настолько 
рад бронзовым медалям чемпионата, что 
не стал дожидаться приглашения и сам 
нырнул в бассейн.

А вишенкой на торте чемпионата 
мира стали соревнования по плаванию. 
В Казань съехались все лучшие пловцы в 
мире, кроме Майкла Фелпса, который был 
вынужден пропустить чемпионат мира 
из-за дисквалификации. Но и без него на 
«Казань Арене» было на кого посмотреть.

Мировые рекорды бились один за дру-
гим. И часто это происходило во время 
предварительных заплывов в утренние 
сессии. Зрителям в Казани повезло уви-
деть феноменальное плавание амери-

россии играет в группе смерти: там были 
и греция, и италия, и сШа. может быть, 
есть некая объективность в том, что рос-
сийская команда не смогла пробиться в сле-
дующий раунд?

– Греция и Италия, конечно, превосходят 
нас в классе, но при должной работе можно 
было играть и с ними. А американцев мы 
обязаны были обыгрывать.

– чего не хватило сборной россии, что-
бы зацепиться хотя бы за один матч в 
группе?

– Физически мы были готовы достаточ-
но хорошо. Возможно, нам не хватило так-
тической подготовки и опыта выступлений 
на соревнованиях такого уровня. Только 
один игрок в нашей команде ранее высту-
пал на чемпионате мира. Все остальные 
максимум играли на одном-двух чемпиона-
тах Европы.

– в сборной было трое московских дина-
мовцев. Это как-то помогало в бассейне на 
чемпионате мира?

канки Кэти Ледеки. Ей всего 18 лет, а она 
уже олимпийская чемпионка и теперь уже 
девятикратная чемпионка мира. Интерес-
ный факт: за свою карьеру она принимала 
участие в девяти финальных заплывах на 
чемпионатах мира (четыре в Барселоне и 
пять в Казани) – и все девять раз приплыва-
ла первой. Глядя, как легко и уверенно она 
обгоняла всех своих соперниц чуть ли не на 
половину дорожки, все понимали, что рав-
ных ей в мире пока нет.

Российские спортсмены не смогли по-
вторить успех синхронисток, показанный 
ранее в бассейне на «Казань Арене», но 
выкладывались на полную, отдавая все 
свои силы, чтобы порадовать домашние 
трибуны. Одним из самых ярких событий, 
конечно же, стала единственная золотая ме-
даль сборной России, добытая Юлией Ефи-
мовой на дистанции 100 метров брассом. 
Юля не только сумела оправдать надежды, 
возлагавшиеся на нее всеми российскими 
болельщиками, но и вернула себе уважение 
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коллег, доказав, что допинговая история, 
случившаяся с ней в 2013 году, была про-
сто досадной ошибкой.

Увлекательно было наблюдать за плов-
цами не только в бассейне, но и на три-
бунах. Огромный сектор, отведенный для 
спортсменов и членов спортивных деле-
гаций, будто соревновался с обычными 
зрителями в громкости. Песни, различные 
кричалки, плакаты и флаги – сектор ки-
пел страстями. Они так страстно и неис-
тово поддерживали своих партнеров по 
команде, плывших в бассейне, что порой 
перекрикивали весь оставшийся стадион. 
Было похоже, будто пловцы соревнуются 
не только в бассейне, но и на трибунах.

Одним из самых трогательных собы-
тий плавательной программы стал дебют 
10-летней Алзаин Тарек из Бахрейна, 
ставшей самой юной участницей в исто-
рии чемпионатов мира. Несмотря на свой 
возраст, Алзаин оказалась на чемпионате 
мира совсем не случайно: на отборочном 
чемпионате Бахрейна она показала луч-

шее время на 50-метровке баттерфляем, 
обогнав всех своих взрослых соперниц. 
И хотя юной пловчихе не удалось соста-
вить серьезную конкуренцию фаворитам 
на чемпионате мира, она все равно стала 
чуть ли не главной звездочкой турнира 
– за ней постоянно ходили фотографы, а 
зрители охотно подходили к ней за авто-
графом и совместными снимками.

Самую же романтическую историю 
чемпионату подарили Катинка Хоссу из 
Венгрии и ее муж, а по совместительству 
и тренер сборной Венгрии, Шейн Тасуп. 
Если вы хотя бы одним глазом следили 
за телетрансляциями с соревнований по 
плаванию на чемпионате мира в Казани, 
то наверняка видели этого мужчину. Шейн 
всегда стоял на краю зрительской трибу-
ны, максимально близко к бассейну, носил 
красную кепку с надписью Iron Lady (так 
в мире плавания все называют Хоссу) и 
что-то неистово кричал себе в кулак. Ре-
жиссеры трансляций и фотографы быстро 
вычислили, кто же этот слегка сумасшед-

ший болельщик, так что во время заплывов 
камеры они снимали его даже больше, чем 
плывущую в бассейне супругу. Когда спор-
тсмены финишируют, они всегда смотрят на 
табло с результатами. Но только не Катинка. 
Она всегда смотрит на мужа и ждет его ре-
акции, чтобы понять, удачно она выступила 
или нет. В Казани венгерская пловчиха за-
воевала две золотых медали и одну брон-
зовую. Причем на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием она сумела побить 
еще и мировой рекорд. На награждение они 
с мужем вышли вместе.

Чемпионат мира в Казани хоть и длил-
ся почти три недели, но пролетел, как одно 
мгновение, оставив после себя самые яркие 
воспоминания. На торжественной церемо-
нии закрытия президент ФИНА Хулио Ма-
глионе поблагодарил власти РФ, Татарста-
на и Казани, оргкомитет и жителей города 
за радушие и поддержку и сказал, что счи-
тает прошедший чемпионат мира лучшим в 
истории ФИНА. ◆ 

Елена рУСКО
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CТАРый СВЕТ зАжЕгСЯ  
ОТ ОгНЕННОй зЕМЛИ

Европа всегда была локомотивом разви-
тия мирового спорта. Олимпийские игры, 
создание международных спортивных 
федераций, организация первых чемпио-
натов мира по легкой атлетике, плаванию 
и многим другим видам спорта – все это 
зародилось на европейской земле. Но вот 
в производстве крупных континентальных 

риодически витали в воздухе, но конкрет-
но оформились в 2012 году. Идея стать 
родоначальниками нового соревнования 
пришла к руководству Азербайджана во 
время другого крупного события, прохо-
дившего в Баку, – музыкального конкурса 
«Евровидение». Через полгода Баку офи-
циально был назван первой столицей Ев-
ропейских игр. Азербайджан, как и мно-
гие интенсивно развивающиеся страны, 
много вкладывает в продвижение и рекла-
му страны на международной арене. Чего 
стоит контракт с футбольным мадридским 
«Атлетико», дошедшим до финала Лиги 
чемпионов с надписью Azerbaijan на гру-

соревнований, объединяющих различные 
виды спорта, Европа отставала не только 
от Америки и Азии, но даже от Африки. 
Азиатские игры уже отпраздновали сто-
летний юбилей, чуть моложе игры Цен-
тральной Америки, полвека назад состо-
ялись первые Всеафриканские игры, а 
Европа подобного масштабного проекта 

ди. В общем, Европейские игры для Зем-
ли огней, как называют Азербайджан в 
туристических каталогах, должны были 
стать проектом не только инфраструк-
турным (понятно, что под это событие 
развернулось массовое строительство), 
но и имиджевым – витриной молодой 
страны, обращенной к миру. 

Разумеется, когда идет речь о реали-
зации какого-то грандиозного проекта, 
на первый план выходят факторы эко-
номические. Бюджет Европейских игр 
составил более миллиарда долларов. Це-
ремонии открытия и закрытия Игр обо-
шлись по сотне миллионов каждая, при-

не имела. Виной тому и изобилие других 
крупных спортивных соревнований, и 
влияние европейских федераций по по-
пулярным видам спорта, проводящих по 
своему графику континентальные чем-
пионаты и не желающих находить общий 
язык с коллегами. 

Планы о запуске Европейских игр пе-

чем по размаху и зрелищности они могли 
бы дать фору Олимпийским. Еще 600 
миллионов долларов стоила постройка 
70-тысячного Олимпийского стадиона 
в Баку, который в 2020 году примет не-
сколько матчей футбольного чемпионата 
Европы. Чтобы оценить масштаб Игр, 
достаточно нескольких цифр: 28 ви-
дов спорта, 18 спортивных объектов, 50 
стран-участниц, более 6 тысяч спортсме-
нов и 253 комплекта наград. Организато-
ры пошли на беспрецедентный шаг, обе-
спечив не только бесплатное размещение 
участников в олимпийской деревне, но и 
перелет всех команд до Баку. 
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В общем, желания повысить статус 
мероприятия и качество спортивных 
соревнований было хоть отбавляй. В 
значительной мере добиться желаемо-
го удалось. В некоторых видах спорта, 
как, например, в волейболе, гимнастике, 
пляжном футболе, уровень турнира был 
очень высоким. Соревнования по борьбе 
имели также статус чемпионата Европы, 
а в нескольких видах спорта (стрельбе, 
дзюдо, тхэквондо, триатлоне, пляжном 
волейболе) были разыграны путевки на 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 
Любопытное решение было найдено 
в соревнованиях по легкой атлетике. 
Самый медалеемкий из олимпийских 
видов спорта здесь, напротив, вносил 
наименьший вклад в командный за-
чет. В календаре легкоатлетов уже был 
запланирован чемпионат Европы, по-
этому сильнейших спортсменов в Баку 
заполучить бы не получилось. Решено 
было выйти из положения, устроив ко-
мандные соревнования в разных дис-
циплинах легкой атлетики с вручением 
всего одного комплекта наград. Забегая 
вперед, скажем, что золото здесь доста-
лось сборной Словакии. 

 Церемония открытия состоялась 
12 июня. Ее сценарий отвечал абсолют-
но всем канонам открытий Олимпиад: 
вынос флагов, трибуна с руководителя-
ми иностранных государств, зажжение 
огня и даже выступление звезды шоу-
бизнеса – ею стала Леди Гага. А за-
вершилась церемония фантастическим 
фейерверком. 

Российская делегация стала самой 
многочисленной – 367 спортсменов, 
включая семь олимпийских чемпио-
нов. Московское «Динамо» в россий-
ской сборной представляли 16 человек. 
С особым вниманием все ждали воз-
вращения двукратной вице-чемпионки 
Олимпиады в Лондоне гимнастки Вик-
тории Комовой, которая не выступала 
три года из-за травм и болезней и едва 
не закончила карьеру. В командных со-
ревнованиях Комова с Алией Мустафи-
ной и Седой Тухталян безоговорочно 
выиграли первое место, обойдя ставших 
вторыми немок на шесть с половиной 
баллов – целую пропасть по меркам 
современной спортивной гимнастики. 
Это золото стало первым в копилке ди-
намовского спортивного Общества на 

 Виталий Мутко, Лариса Латынина, Геннадий Зюганов, Азад рагимов, Александр Жуков 

Виктория комова

– Мы стали свидетелями очередно-
го феерического выступления на-
циональной команды, которая по-
настоящему порадовала собственных 
болельщиков.
россия выступила на этих играх очень 
здорово. Молодцы! радует, что очень 
многие виды спорта представили 
страну в баку очень достойно. пора-
довали борцы, гимнасты, синхронист-
ки, ватерполистки, прекрасно сейчас 
выступают ребята в боксе, дзюдо. 
представители практически всех ос-
новных видов спорта доказали, что у 
нас есть лидеры и есть молодые пер-
спективные атлеты. Я хочу пожелать 
успеха тем, кому еще предстоит вы-
ступать в оставшиеся три дня. ну и, 
конечно, будем ждать от всех наших 
спортсменов побед на следующих 
стартах. 
в том, что мы в европе лидеры, со-
мнений нет. Мы постепенно возвра-
щаемся на ведущие позиции после 
игр-2008 в пекине. возьмем, к при-
меру, академическую греблю. тогда у 
нас было три экипажа, претендовав-
ших на олимпийские путевки. сейчас 
их семь. недавно в чебоксарах про-
ходил командный чемпионат европы 
по легкой атлетике. Мы этот турнир 
выиграли убедительно. Это говорит 
о том, что у нашей сборной по этому 
виду спорта большой потенциал.

МУтко 
Виталий
Леонтьевич
министр спорта российской 
федерации
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Анастасия Давыдова и Александр Жуков

– на мой взгляд, игры состоялись – 
это очень интересное большое и зна-
чимое соревнование. перед началом 
этих мультиспортивных соревнова-
ний многие сомневались, каким будет 
их уровень. сегодня уже ясно – евро-
пейские игры хорошо организованы, 
в них принимают участие большин-
ство сильнейших. в связи с этим при-
ятно, что наши спортсмены выступи-
ли даже лучше самых оптимистичных 
ожиданий. успешно выступили и в 
олимпийских, и в неолимпийских дис-
циплинах. и особенно приятно, что 
это произошло и в водных видах спор-
та, где выступает наш резерв. Может 
быть, некоторые из них выступят в 
казани на чемпионате мира, а кто-то и 
на олимпиаде-2016 в бразилии.
Дебют европейских игр в баку ока-
зался успешным, и это должно поло-
жительно отразиться на дальнейшей 
перспективе соревнований. однако, 
эта перспектива будет зависеть и от 
того, сможет ли европейский олим-
пийский комитет (еок) в ближайшие 
четыре года договориться со всеми 
континентальными федерациями по 
летним видам спорта о том, чтобы со-
вместить эти игры с чемпионатами 
европы. в случае положительного 
решения этого вопроса значимость 
европейских игр еще более возрастет.

ЖУкоВ 
Александр
Дмитриевич
президент олимпийского  
комитета россии

Европейских играх. Виктории Комовой, 
которая тренируется в столице в гим-
настическом клубе «Динамо-Москва» 
имени Михаила Воронина, возвращение 
в сборную дает надежду на попадание 
на главный старт четырехлетия. 

Пополнили золотой запас бело-голу-
бых гимнастки-художницы. Традици-
онно успешная для нас художественная 
гимнастика не стала разочарованием 
и на этот раз. Российская сборная вы-
играла семь золотых медалей из восьми, 
лишь в одном виде отдав первое место 
соседкам из Белоруссии. Представи-
тельницы московского «Динамо» Диана 
Борисова и Анастасия Максимова дваж-
ды поднимались на верхнюю ступеньку 
пьедестала – в групповом многоборье и 
упражнении с пятью лентами. Обе спор-
тсменки уже входили в сборную России 
на прошлогоднем победном чемпионате 
мира, и есть все шансы увидеть их на бу-
дущий год в олимпийском Рио. 

Сразу несколько представителей мо-
сковского «Динамо» получили медали 

в соревнованиях фехтовальщиков. Ев-
ропейские игры проходили накануне 
московского чемпионата мира, поэтому 
в Баку приехали не все звезды. Самый 
сильный состав участниц был в жен-
ской шпаге. Здесь собрался весь цвет 
европейского фехтования, включая дву-
кратную чемпионку мира Яну Звере-
ву, которая занимается в динамовском 
фехтовальном клубе в спорткомплексе 
на Водном стадионе. Она уверенно до-
бралась до финала, в котором сошлась с 
румынкой Аной Марией Брынзэ. В по-
луфинале Зверевой противостояла еще 
одна румынская фехтовальщица, и тогда 
Яна, уступая в счете в начале схватки, за-
тем просто раздавила соперницу – 15:8. 
Но в финале, к сожалению, ситуация 
повторилась с точностью до наоборот. 
После двух периодов наша спортсмен-
ка вела в счете 11:9, но в заключитель-
ном отрезке пропустила шесть уколов 
подряд. В итоге победу одержала спор-
тсменка из Румынии – 15:11, а Зверева 
увезла в Москву серебряную медаль. 

финиш Юрия постригая и Александра Дьяченко

сборная россии по художественной гимнастике
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Еще два динамовца, Сергей Бида 
и Дмитрий Гусев, стали серебряными 
призерами Игр в командном турнире 
шпажистов. В финале наши мушкете-
ры уступили французским со счетом 
32:45. А вот в командных соревновани-
ях в женской рапире, где в финале также 
сошлись сборные России и Франции, 
наши фехтовальщицы буквально разби-
ли соперниц – 45:18. И здесь также не 
обошлось без представительницы «Ди-
намо» – Дианы Яковлевой. Еще один 
динамовец Василий Погребан в составе 
гребцов байдарки-четверки завоевал се-
ребро на дистанции 1000 метров. Наша 
сборная менее секунды уступила чет-
верке из Венгрии. А вот велогонщице 
Татьяне Антошиной не повезло. В гонке 
с раздельным стартом она финиширова-
ла сразу за чертой призеров.

Игровые виды спорта были пред-
ставлены в Баку волейболом, водным 
поло, пляжным футболом и волейбо-
лом, бадминтоном, настольным тенни-
сом и баскетболом 3х3, дисциплиной не 
олимпийской, но активно набирающей 
сторонников в последние годы. Сборная 
России, кстати, в этом виде выиграла зо-
лото и в мужском, и в женском турнире. 
Ожидаемой победы добились наши фут-
болисты-пляжники, являющиеся силь-
нейшей командой в мире. В пляжном 
волейболе наши мужчины стали вторы-
ми, а в парном разряде соревнований по 
бадминтону мужчины и женщины син-
хронно уступили в финале. В турнире 
ватерполистов женщины взяли золотые 
медали, а мужская команда проигра-
ла на раннем этапе. Ну а в настольном 
теннисе медали россиянам традиционно 
не светили. Очень интересным выдал-
ся турнир волейболистов. Всероссий-
ская федерация волейбола отправила в 
Баку лишь мужскую сборную, которую 
полуофициально называли «второй». 
Женскую команду на Европейские игры 
выставлять не стали – волейболистки 
готовились по своему плану к финалу 
Гран-при в Китае, где, к слову, заняли 
второе место. В отсутствие россиянок 
женские соревнования выиграла сбор-
ная Турции. В мужском турнире наша 
молодая команда добралась до полуфи-
нала, где встретилась со сборной Герма-
нии, которая привезла в Баку сильней-
ший состав. На предварительном этапе 
победу одержали наши, но вот в матче 
за выход в финал удача была на сторо-
не сборной Германии, которая победила 
в четырех партиях, а затем выиграла и 
главный матч турнира у сборной Болга-
рии. Наши не расклеились после неуда-

чи в полуфинале и во встрече за третье 
место победили поляков 3:1. В составе 
сборной России сразу три игрока – 
Александр Маркин, Александр Кимеров 
и Игорь Филиппов – представляли мо-
сковское «Динамо». 

В сумме динамовцы привезли из Баку 
6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых 
медали. Ну а в целом сборная России 
одержала сверхуверенную победу в ко-
мандном зачете, выиграв 164 медали, в 
том числе 79 золотых, 40 серебряных 
и 45 бронзовых. Почти половина зо-
лотых медалей досталась российским 
спортсменам. Вторыми стали хозяева с 
56 наградами, из которых 21 – высшего 
достоинства. На третьем месте команда 
Великобритании. Министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко высоко оценил ре-
зультаты российской сборной:

– Мы стали свидетелями очередного 
феерического выступления националь-
ной команды, которая по-настоящему 
порадовала собственных болельщиков. 
Россия выступила на этих Играх очень 
здорово. Молодцы! Радует, что очень 
многие виды спорта представили стра-
ну в Баку очень достойно. Порадовали 
борцы, гимнасты, синхронистки, ватер-

Динамовец василий погребан 
 (второй слева)

сборная россии по волейболу. 
Динамовцы игорь филиппов (№ 11)  
и Александр Маркин (№ 10)

Яна зверева

Медали первых европейских игр

преданные болельщики сборной 
россии



золоТо Серебро бронза вСего

россия (1-е общекомандное место) 79 40 45 164

«динамо» (в том числе) 6 4 3 13

медальный зачет на европейских играх-2015

полистки, прекрасно сейчас выступают 
ребята в боксе, дзюдо. Практически все 
основные виды спорта доказали, что у 
нас есть лидеры и есть молодые перспек-
тивные атлеты. Но Европейские игры – 
это некая прелюдия к большим событиям 
следующего года, к Олимпиаде в Рио. Не 
стоит расслабляться, нужно продолжать 
двигаться вперед. 

Церемония закрытия первых Европей-
ских игр состоялась 28 июня и, разумеет-
ся, была не менее грандиозной и красоч-
ной, чем открытие. Но за прошедшие 17 
дней Баку столько раз поражал гостей, 
что спортсмены и зрители уже перестали 
удивляться. По окончании последних зал-
пов отгремевшего салюта остался толь-
ко один вопрос: когда Азербайджан за-
явит свою столицу на проведение летних 
Олимпийских игр – в 2024 или 2028 году? 
В том, что это случится, нет никаких со-
мнений. Страна показала высокий уровень 
организации крупного спортивного меро-
приятия и не считалась с расходами, что 
также важно в современном мире спорта 
и политики. А вот за будущее Европей-

ских игр стоит побеспокоиться. Первона-
чально заявленный четырехлетний цикл 
– под большим вопросом. В планах ев-
ропейских олимпийских комитетов было 
проведение вторых Игр в Нидерландах в 
2019 году, но голландцы решили не вы-
двигать свою кандидатуру, и на данный 
момент ни одна страна подобного жела-
ния не выразила. С уверенностью можно 
сказать, что, если все же хозяин вторых 
Игр будет найден, размаха Баку-2015 мы 
не увидим. Ведь даже первоначально об-
суждавшиеся голландцы заявляли бюд-
жет в восемь раз меньший, чем столица 
Азербайджана. Одним из благоприятных 
вариантов дальнейшей судьбы Европей-
ских игр может стать проект единого 
чемпионата Европы по олимпийским 
видам спорта, но для этого необходимо 
прийти к компромиссу почти трем десят-
кам спортивных федераций, у каждой из 
которых свои планы, свой календарь и 
свои спонсоры...

Что касается спортивных итогов, то 
Европейские игры, безусловно, очень 
полезны. Проверить свои силы за год до 

Олимпиады, оценить резерв, получить 
опыт выступления на крупном между-
народном турнире – все это бесценно, 
особенно для молодых спортсменов. За-
меститель министра спорта Юрий На-
горных подвел итог выступлению сбор-
ной России:

– В Европейских играх участвовал 
только один континент, а Олимпийские 
игры – всемирные соревнования, поэто-
му сравнивать их по уровню конкурен-
ции и накалу борьбы, конечно, нельзя. 
Однако полученный опыт выступления 
за свою страну – это, безусловно, поло-
жительный момент. Тем спортсменам, 
которые впервые попробовали себя в 
больших командных соревнованиях в 
Баку, будет легче выступать на других 
крупных международных стартах.

Дебют Европейских игр удался, ну 
а лучшим результатом в историческом 
аспекте станет наличие строки «Участ-
ник Европейских игр-2015» в биографи-
ях будущих олимпийских чемпионов. ◆

илья МирОнОВ
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мог ли предположить Феликс Эдмундович дзержинский, выступая 
инициатором создания физкультурно-спортивного общества, 
основная задача которого, начиная с 1923 года, заключалась в 
обучении молодежи воинскому искусству, что «динамо» будет 
развивать свою историю и сохранять традиции, уверенно 
приближаясь к своему 92-му дню рождения?

История создания Общества «Дина-
мо» продиктована громкими событиями 
тех лет – гражданской войной и ино-
странной военной интервенцией, которые 
и сыграли в необходимости его появления 
значительную роль. Стране нужен был 
резерв бойцов, имеющих хорошие воин-
ские навыки, отличную физическую под-
готовку, выдержку и самообладание, вы-
носливость и силу духа.

В 1918 году был создан декрет ВЦИК 
«Об обязательном обучении военному 
искусству», итогом реализации которого 
стало создание Главного управления все-
общего военного обучения (Всевобуч), 
на которое и было возложено общее ру-
ководство физкультурно-спортивными 
организациями и физическое воспитание 
молодежи.

В 1923 году ячейки физкультурно-
спортивной направленности, в состав 
которых входили уже не только военнос-
лужащие, но и члены их семей, а также 
простые любители спорта из числа рабо-
чей молодежи, стали функционировать и 
на территории современной Республики 
Беларусь, нося название динамовских.

В 1928 году в Москве прошла I Все-
союзная спартакиада. Делегация БССР 
была в значительной части представлена 
спортсменами-динамовцами.

1934 год ознаменован появлением 
при Центральном совете «Динамо» дет-
ско-юношеской спортивной организации 
«Юный динамовец», которая до сих пор 
активно функционирует и развивается.

Свою первую значительную награду 
– орден Ленина – «Динамо» получило в 
1937 году, через пятнадцать лет с момента 
создания, за выдающиеся достижения в 
работе и ведущую роль в физкультурном 
движении.

В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов динамовцы принимали 

непосредственное участие в освободи-
тельном движении. В июне 1941 года во 
время пожара при захвате Минска немец-
ко-фашистскими оккупантами был унич-
тожен весь архив Белсовета «Динамо». 
Сам Белсовет вместе с НКВД БССР был 
эвакуирован в Москву.

беларусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
Адрес: 220030, республика беларусь, г. Минск, ул. кирова, 8/2
тел.: +7-375-17-327-72-72 (приемная), +7-375-17-327-80-82 (пресс-служба)

дата независимости:  . . . .3 июля 1990 года
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часовой пояс: . . . . . . . . . . . . . . . . .UTC+3
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белоруссия – живописная страна с бога-
тейшей историей и культурой. издавна 
она славится удивительно прекрасной 
природой, древними замками, старин-
ными усадьбами, церквями, храмами и 
костелами. столица государства Минск 
впервые упомянута в «Повести времен-
ных лет», но днем его рождения счита-
ется 3 марта 1067 года. 

белоруссия расположена в географи-
ческом центре европы – на выгодном 
перекрестке дорог, которые издревле 
связывали Черное море с балтийским, 
а восточные земли – с западными. бе-
лоруссия – одно из немногих в европе 
мест, где можно увидеть нетронутую 
природу: крупнейшие массивы древних 
лесов, уникальные ландшафты, редкие 
виды животных и растений. названия 
парков и заповедников говорят сами 
за себя – беловежская пуща, браслав-
ские озера, березинский заповедник. 
каждый уголок белоруссии проникнут 
духом многовековой культуры, оставив-
шей красивейшие памятники архитек-
туры. 

территория белоруссии несколько раз 
меняла границы, и только в 1945 году 
республика была утверждена в совре-
менных границах.

с 1922 по 1991 год белоруссия как бе-
лорусская советская социалистическая 
республика находилась в составе ссср.

герб утвержден: 7 июля 1995

Минск

более 90 лет труДА и побеД

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСь

национальная библиотека белоруссии  – главная универсальная научная библиотека страны. 
Проект нового здания был разработан в конце 1980-х годов и в 1989 году стал победителем на всесоюзном конкурсе. однако воплотить 
его в жизнь удалось лишь спустя более чем 15 лет. новое здание национальной библиотеки было открыто 16 июня 2006 года. В церемонии 

открытия принимал участие президент страны Александр Лукашенко.

бФСо «ДинАМо»  

– здоровье нации – один из важ-
нейших приоритетов нашей госу-
дарственной политики. важно, что 
сегодня в бфсо «Динамо» хранят и 
приумножают свои лучшие традиции, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни, содействуют патриотическо-
му и нравственному воспитанию мо-
лодежи.

ЛУкАшенко 
Александр
Григорьевич
президент республики беларусь



Когда началась Великая Отечественная 
война, по зову ленинской партии на за-
щиту Родины встали и спортсмены Обще-
ства «Динамо». 

В частях Красной Армии воевали име-
нитые спортсмены: фехтовальщики Евге-
ний Андреев, Герман Бокун, Александр 
Разживин, Александр Овсянкин, стрелок 
Николай Матасов, боксер Владимир Ко-
ган, пловец Игорь Дурейко, футболисты 
Евгений Глембоцкий, Владимир Гусев, 
Сергей Аникин, Александр Горбылев; на 
оккупированной территории – Василий 
Шкундич, впоследствии работник ОВД, 
генерал-майор милиции, Николай Под-
шиваленко, Владимир Румянцев и многие 
другие.

Многие динамовцы в качестве ин-
структоров обучали будущих снайперов, 
пулеметчиков, гранатометчиков, мастеров 
рукопашного боя. Вся проводимая в этот 
период работа в «Динамо» проходила под 
девизом «Все для фронта, все для побе-
ды!»

За мужество и героизм, проявленные 
в первых боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на границе, 826 воинов-че-
кистов были удостоены правительствен-
ных наград, 9 человек получили высокое 
звание Героя Советского Союза. Среди 
них легендарные защитники Брестской 
крепости лейтенант А. М. Кижеватов, на-
чальник заставы лейтенант А. В. Лопатин, 
лейтенант Ф. В. Морин, замполитрука В. 
В. Петров.

...В живых их остается все меньше, 
список для поздравлений сокращается с 
каждым годом. Поэтому традиционные 
воспоминания и дань уважения ветеранам 
в год великого праздника 70-летия Побе-
ды приобретают особую значимость.

иван александрович суров. Майор 
в отставке. Родился 21 августа 1926 года 
в деревне Косиково Приволжского района 
Ивановской области. В ноябре 1943 года 
призван в действующую армию. Служил 
на командно-штабных, партийно-поли-

тических и административно-штабных 
должностях. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «40 лет Вооруженных сил СССР», 
«За безупречную службу» I и II степени, 
«Ветеран Вооруженных сил СССР» и дру-
гими. Иван Александрович с 1973 по 1987 
год работал тренером по стрелковому 
спорту Минского областного совета «Ди-
намо», инструктором прикладных видов 
спорта Белорусского совета «Динамо».

аврора александровна дерюго. Ро-
дилась в 1932 году в Ленинграде. С 1941 
по 1945 год – жительница блокадного Ле-
нинграда. Награждена знаками «Житель 
блокадного Ленинграда», «Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945». 
С 1988 по 1996 год работала врачом вра-
чебно-физкультурного диспансера Бело-
русского республиканского совета «Дина-
мо». В 2004–2005 – врачом-специалистом 
спортивно-медицинского центра «Дина-
мо-Медсервис», врачом лечебно-профи-
лактического учреждения «Республикан-
ский центр спортивной медицины БФСО 
«Динамо» (Минск)».

иван алексеевич постнов. Капи-
тан запаса. Родился 24 ноября 1917 года 
в селе Абабково Павловского района 
Горьковской области. Участвовал в бо-

евых действиях на Юго-Западном, Дон-
ском, Сталинградском, Центральном и 
1-м Белорусском фронтах. В 1940–1941 
– стрелок, замполитрука заставы 93-го 
пограничного отряда войск НКВД СССР; 
в 1941–1943 – замполитрука, командир 
отделения автоматчиков 93-го и 98-го по-
граничного полка НКВД по охране тыла 
Юго-Западного, Донского, Сталинград-
ского, Центрального и 1-го Белорусского 
фронтов. В 1943–1975 занимал долж-
ности начальствующего состава в МВД 
Белорусской ССР. В 1975–1987 работал 
старшим инспектором отдела физической 
подготовки и организационно-массовой 
работы Белорусского совета «Динамо». 
Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За обо-
рону Киева», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945», «20 лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945», «30 лет 
победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945», «30 лет Советской Армии и 
Флота», «За трудовое отличие», «50 лет 
Вооруженных сил СССР», «50 лет совет-
ской милиции», «За безупречную службу» 
I и II степени.

Михаил степанович дробышев-
ский. Родился 9 апреля 1921 года в де-
ревне Дубровка Чечерского района Го-
мельской области. В Ленинграде окончил 
Краснознаменный военный институт 
физической культуры и спорта им. В. И. 
Ленина по специальности «преподава-
тель физической подготовки». Принимал 
участие в Великой Отечественной войне. 
С 1941 по ноябрь 1943 года участвовал в 
боевых действиях на Московском фронте 
в частях противовоздушной обороны. В 
дальнейшем служил в Советской Армии, 
где прошел путь от рядового до началь-
ника отдела физической подготовки и 
спорта военного округа. С 1971 по 1985 
год трудился в центральном аппарате Бел-
совета «Динамо», где исполнял обязан-
ности старшего тренера УСО, начальни-
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ка отдела кадров, старшего тренера УСО 
прикладных и массовых видов спорта, 
инструктора, старшего инструктора Бел-
совета «Динамо». За заслуги перед От-
ечеством награжден правительственны-
ми наградами: орденом Красной Звезды, 
медалями «20 лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945», «40 лет 
Вооруженных сил СССР», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «За безупречную 
службу в Вооруженных силах СССР» и 
другими.

Николай иванович подшиваленко. 
Родился 17 апреля 1925 года в селе Воло-
коновка Белгородской области. В ноябре 
1941 года добровольно вступил в Отдель-
ную мотострелковую бригаду особого 
назначения (ОМСБОН). В феврале 1942 
года перешел линию фронта в тыл не-
мецких войск, в лесной массив в районе 
Полоцка. Отряд, состоявший из 44 хоро-
шо подготовленных воинов, подрывал не-
мецкие эшелоны, делал засады на карате-
лей, уничтожал полицейские гарнизоны, 
боевую технику, ходил в разведку. После 
соединения с частями регулярной Крас-
ной Армии Николай был направлен на 
учебу в Могилевскую межкраевую шко-
лу МГБ СССР, с мая 1945 по июль 1946 
года трудился на оперативной работе (в 
спецкомандировке в советской оккупа-
ционной зоне Германии). С 1946 по 1956 
год – в Могилевской школе МГБ СССР, с 
декабря 1956 по май 1982 года – в УВД 
Могилевского облисполкома. Уволился на 
заслуженный отдых полковник Подшива-
ленко в 1982 году, прослужив в органах 
МГБ и МВД 42 года. Во время всей служ-
бы он активно занимался спортом, высту-
пал за футбольную и хоккейную команды 
«Динамо», а затем стал футбольным ар-
битром. С 1948 года начал судить матчи 
Кубка и первенства Могилевской области 
и республики по футболу и хоккею, а за-
тем чемпионата и Кубка СССР по футбо-
лу. Неоднократно входил в число десяти 
лучших арбитров Белоруссии по футболу. 

В 1980–1998 инспектировал матчи чем-
пионата и Кубка СССР по футболу, воз-
главлял на протяжении многих лет глав-
ные юношеские футбольные турниры: 
«Кожаный мяч», «Юность», «Надежда», 
«Переправа» и другие. С 1985 по 2005 год 
работал в системе физической культуры и 
спорта в Могилеве. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «Партизану Отечественной 
войны», «За победу над Германией», «65 
лет обороны Москвы», «За безупречную 
службу», «За доблестный труд», «Ветеран 
труда», «За боевое содружество», «60 лет 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков», а так-
же другими медалями и знаками. Николай 
Иванович вел широкую общественную 
работу по патриотическому и спортивно-
му воспитанию молодого поколения, был 
инициатором и непосредственным участ-
ником создания музея олимпийской славы 
Могилевщины. Большая часть экспонатов 
передана музею Николаем Ивановичем 
из своего личного архива. Николай Ива-
нович являлся одним из активнейших 
общественников могилевского облсовета 
«Динамо», постоянным участником па-
триотических мероприятий с юными ди-
намовцами.

Николай кузьмич атаманов. Родил-
ся 3 января 1926 года. Полковник вну-
тренней службы в отставке. С декабря 
1943 по август 1944 года – курсант 31-
го отдельного учебного танкового полка 
Приволжского военного округа. С июля 
1944 по май 1945 года – командир оружия 
танка Т-34 Отдельной гвардейской танко-
вой бригады 1-го Прибалтийского фронта. 
Дважды ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», девятью 
юбилейными медалями. С 26 марта 1969 
по 8 июля 1987 года – заместитель началь-
ника УВД Гродненского облисполкома по 

кадрам и председатель президиума Грод-
ненского областного совета «Динамо».

Мария васильевна стукова. Роди-
лась 20 апреля 1928 года в селе Щучье 
Щучанского района Уральской области. С 
января 1944 по октябрь 1946 года – сани-
тарный дружинник военных санитарных 
поездов, находившихся в распоряжении 
Ленинградского и 1-го Белорусского 
фронтов. Участвовала в эвакуации ране-
ных из Ленинграда после прорыва блока-
ды. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями Жукова, «За 
победу над Германией», «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне», «40 лет 
победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет победы в Великой Отечественной 
войне», «60 лет освобождения Респу-
блики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков». В послевоенные годы про-
живала и работала на Дальнем Востоке, а 
с 1961 года в Гродно. Закончила свою тру-
довую деятельность в должности кассира 
и бухгалтера Гродненского областного 
совета «Динамо», где работала с 16 июня 
1986 по 16 августа 1988 года. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

 валерий Евсеевич Нейман. Родился 
20 ноября 1939 года в селе Сумский Посад 
Беломорского района Карельской АССР. 
В годы Великой Отечественной войны на-
ходился в Ленинграде. Награжден знаком 
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«Житель блокадного Ленинграда». С 1975 
по 1978 год работал врачом Минского 
спорткомбината «Динамо»; в 1978–1982 – 
врачом Минского областного совета «Ди-
намо»; с 1982 по 2003 год – врачом вра-
чебно-физкультурного диспансера БФСО 
«Динамо». 

Во многом благодаря подвигу конкрет-
ных динамовцев, выстояв в годы войны, в 
январе 1944 года «Динамо» возобновило 
свою деятельность в освобожденном Го-
меле.

Сегодня БФСО «Динамо» является 
правопреемником Белорусской республи-
канской организации Всесоюзного физ-
культурно-спортивного ордена Ленина об-
щества «Динамо» и основано на членстве 
физических и юридических лиц, действу-
ющих от имени уполномоченных государ-
ственных органов.

Общество «Динамо» имеет нераз-
рывную связь не только с исторической 
летописью страны, но и с историей де-
ятельности ее органов безопасности и 
правопорядка. С 2004 года в состав го-
сударственных органов – членов БФСО 
«Динамо» входят практически все сило-
вые структуры государства.

Главным координатором работы БФСО 
«Динамо» является Государственный се-
кретариат Совета безопасности Республи-
ки Беларусь.

Ведомствами совместно с БФСО «Ди-
намо» организуются и проводятся раз-
личные соревнования, учебно-трениро-
вочные и учебно-методические сборы, 
спортивно-массовые мероприятия.

За почти вековую историю своего су-
ществования БФСО «Динамо» стало са-
мой влиятельной спортивной организа-
цией Белоруссии, играющей важнейшую 
роль как в системе физической культуры 
и спорта, так и в деле укрепления безопас-
ности и правопорядка.

На сегодняшний день в своем составе 
БФСО «Динамо» имеет шесть областных 
и три городские организационные струк-
туры. Кроме того, в системе объединения 
функционируют Учреждение образова-
ния «Центр повышения квалификации 
руководящих работников» и специали-
стов «Центр специальной подготовки», 
Республиканский центр спортивной 
медицины БФСО «Динамо», 10 специ-
ализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, детско-юношеская 
школа по хоккею с шайбой, ЗАО «Хоккей-
ный клуб «Динамо-Минск», другие пред-
приятия и организации, представляющие 
спортивные товары, гостиничные и тури-
стические услуги.

Сегодня БФСО «Динамо» является 

одним из учредителей и членов Между-
народного координационного совета 
динамовских организаций, который 
представляет собой авторитетную меж-
дународную структуру, объединившую 
спортивные организации Анголы, Ар-
мении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, 
Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Молдавии, Монголии, России, Румы-
нии, Таджикистана, Туркменистана и 
Украины.

Эффективно решая государственно 
значимые задачи, поставленные перед Об-
ществом главой государства, БФСО «Ди-
намо» активно сотрудничает с Министер-
ством спорта и туризма, с Президентским 
спортивным клубом, с Национальным 
олимпийским комитетом, с федерациями 
по видам спорта и ведомственными физ-
культурно-спортивными организациями.

За свою историю БФСО «Динамо» 
взрастило и выпустило в большой спорт 
целую плеяду достойных представителей 
различных видов спорта. В «Динамо» 
чтят победы и помнят своих героев, вся-
чески оказывают им поддержку.

Подготовка и воспитание надежной 
смены ведущим спортсменам Общества 
из числа наиболее одаренных детей были 
и являются одними из приоритетных за-
дач БФСО «Динамо». К 1937 году во всех 
динамовских организациях были созданы 
коллективы «Юный динамовец», школу 
которых не только выдающиеся спортсме-
ны, но и деятели культуры – народный ар-
тист СССР и композитор Игорь Лученок, 
известный писатель Николай Чергинец, 
кинорежиссер Леонид Мартынюк.

В сентябре 2003 года после 20-летнего 
перерыва впервые в истории суверенной 
Белоруссии в Гомеле была проведена I от-
крытая Динамиада «Юный динамовец», 
посвященная 80-летию образования Бе-
лорусского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». Участие в этих со-
ревнованиях приняли представители дет-
ско-юношеского динамовского движения 
Белоруссии и России.

В августе 2010 года в Сингапуре прош-
ли I юношеские Олимпийские игры. 
Юными динамовскими спортсменами за-
воевано три серебряные медали: Арина 
Шарапа (художественная гимнастика), 
Елена Новогродская (легкая атлетика) и 
Илья Чергейко (пулевая стрельба). Также 
в нашем зачете по одному четвертому и 
шестому месту.

В августе 2014 года в Нанкине (Ки-
тай) прошли II юношеские Олимпийские 
игры, в которых приняли участие пять 
юных динамовцев в трех видах спорта. 
Учащаяся минской СДЮШОР № 2 Анна 

Тарасюк завоевала золотую медаль в ме-
тании копья.

На сегодняшний день в нашей стране 
функционируют 11 динамовских спор-
тивных школ, каждая из которых внесла 
весомый вклад в развитие детско-юноше-
ского спорта и в подготовку перспектив-
ного резерва. Ежегодно растет количество 
динамовцев – мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса Респу-
блики Беларусь, а наиболее успешные и 
талантливые юные спортсмены переда-
ются в высшее звено обучения и входят в 
составы главных сборных команд нашей 
страны. 

Работа тренерско-преподавательского 
состава динамовских школ отмечена и 
высшим руководством спортивной отрас-
ли республики. Так, минская СДЮШОР 
№ 1 БФСО «Динамо» начиная с 2002 года 
уже 12 раз занимала первое место в ре-
спубликанском смотре-конкурсе, прово-
димом Министерством спорта и туризма 
среди спортивных школ. К слову, одна 
из наиболее титулованных биатлонисток 
мира, трехкратная олимпийская чемпи-
онка мира 2015 года Дарья Домрачева, а 
также бронзовый призер Олимпиады в 
Сочи Надежда Скардино являются вос-
питанницами именно этой динамовской 
школы. СДЮШОР № 1 предлагает обу-
чение 10 олимпийским видам спорта. На 
конец 2014-15 учебного года количество 
учащихся превышает 600 человек. В шко-
ле чтут динамовские традиции и помнят 
заслуженных работников спорта – еже-
годно проводятся открытые первенства 
по греко-римской борьбе памяти заслу-
женного тренера БССР В. П. Цимбареви-
ча, по современному пятиборью памяти 
двукратного чемпиона мира, заслуженно-
го мастера спорта СССР В. А. Белова. За 
последний год школой подготовлено два 
мастера спорта международного класса, 
пять мастеров спорта. Наиболее перспек-
тивные юные динамовцы ежегодно по-
полняют составы национальных сборных 
команд, продолжают повышать свое спор-
тивное мастерство в училищах и центрах 
олимпийской подготовки и резерва, шко-
лах высшего спортивного мастерства.

Одним из лучших учащихся СДЮШОР 
№ 1 БФСО «Динамо» на сегодняшний 
день можно назвать Александра Покраса 
(пулевая стрельба), который сумел за ми-
нувший год 9 раз выиграть официальные 
республиканские соревнования. В целом 
же медальная копилка школы в 2014–2015 
годах пополнилась 60 золотыми, 67 сере-
бряными и 91 бронзовой наградой офици-
альных республиканских соревнований. 

Минская СДЮШОР № 2 БФСО «Ди-
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развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта 
является одной из главных задач бфсо «Динамо»
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ских вида спорта. Медальным стал 2014 
год и для динамовца из Гомеля, призера 
Олимпийских игр в Пекине в легкоатле-
тическом десятиборье Андрея Кравченко. 
Выступая на зимнем чемпионате мира в 
Польше, он завоевал серебро, а в августе 
в Швеции, где проходил чемпионат Евро-
пы, – золото.

Еще один многоборец из Гомеля, ма-
стер спорта международного класса Эду-
ард Михан, в июле 2014 года стал серебря-
ным призером командного Кубка Европы 
в десятиборье. 

Таким же успешным был 2014 год и для 
пятиборцев – мастеров спорта междуна-
родного класса Станиславы Журавлевой 
и Романа Пинчука, мастера спорта Екате-
рины Орел, которые на чемпионате мира 
в Польше завоевали серебряные медали в 
эстафете и стали бронзовыми призерами в 
командном зачете.

Молодые пятиборцы Ирина Просен-
цова и Никита Горностаев представляли 
нашу страну на юношеских Олимпийских 
играх в Китае.

Гродненская СДЮШОР БФСО «Ди-
намо» осуществляет подготовку 434 уча-
щихся в пяти видах спорта. 

Чемпионат мира по легкой атлетике 
среди юниоров, состоявшийся в городе 
Юджин (США), принес Андрею Скобей-
ко 11-е место в прыжках в высоту (2,14 
метра). На чемпионате Европы по легкой 
атлетике в Цюрихе (Швейцария) метатель 
молота Павел Кривицкий расположился 
на 4-м месте (78,52 метра), а Павел Бо-
рейша – на 10-м (74,89 метра). Четвертым 
стал Павел Кривицкий и на Кубке Европы 
по метаниям в городе Лейрия (Португа-
лия), также он завоевал серебро в обще-
командном зачете. Елена Новогродская на 
этих же соревнованиях стала 4-й.

На чемпионате мира по самбо среди ка-
детов, проходившем на Кипре, Каролина 
Василевская завоевала серебро в весе до 
38 килограммов, а Ярослав Василевский – 
бронзу в весе до 50 килограммов. 

В могилевской СДЮШОР БФСО «Ди-
намо» проходят подготовку более 400 по-
допечных в четырех олимпийских и двух 
неолимпийских видах спорта. 

На соревнованиях международного 
уровня учащимися и воспитанниками 
СДЮШОР завоевано 35 медалей различ-
ного достоинства. 

В 2014 году 19 учащихся и воспитанни-
ков школы вошли в различные составы на-
циональных команд Республики Беларусь.

Для дальнейшего спортивного совер-
шенствования в высшее звено подготовки 
передано семь учащихся СДЮШОР. По 
итогам года трем учащимся школы при-

намо» также занимает высокое место в 
рейтинге специализированных учебно-
спортивных учреждений нашей страны. 
Спортивную подготовку в ней проходят 
более 800 учащихся в шести олимпийских 
и одном неолимпийском видах спорта. В 
2014 году в различные составы нацио-
нальных команд зачислено 26 человек, а в 
2015 году – 28 из числа учащихся и воспи-
танников СДЮШОР № 2. В высшее звено 
обучения школой передано 12 человек. 
Три человека получили звание мастера 
спорта международного класса, а десять – 
мастера спорта. 

Несомненно, наиболее выдающимся 
достижением СДЮШОР № 2 за минув-
ший год можно считать яркое высту-
пление Анны Тарасюк на II юношеских 
Олимпийских играх в Нанкине, где ме-
тательница копья завоевала золотую на-
граду. Еще одна представительница ди-
намовской школы Анна Шпак (прыжки с 
шестом) остановилась в шаге от почетного 
пьедестала Олимпиады. 

Бронзовую награду чемпионата Ев-
ропы среди молодежи по фехтованию 
положил в копилку родной спортивной 
школы Владислав Логунов. Обладатель-
ницей серебра на чемпионате Европы по 
велоспорту на треке стала Полина Пиво-
варова. Отмеченная многими наградами 
Олимпийских игр, мировых и европей-
ских спортивных форумов Юлия Бичик 
стала чемпионкой Европы по академиче-
ской гребле в парной четверке.

Минская СДЮШОР № 3 готовит юных 
футболистов. Обучение в спортивной 
школе проходят 376 учащихся. Только за 
минувший год в высшее звено подготов-
ки передано 7 человек: Олег Чепа, Федор 
Вербицкий, Иван Прохоренко, Иван Ефи-
менко, Дмитрий Харитончик, Ярослав 
Цаюн – в «Динамо» (Минск), а Дмитрий 
Сташков – в БАТЭ.

В 2014 году лучшим достижением 
школы можно считать выступление ко-
манды 2003 года рождения (тренер В. С. 
Домашевич), которая стала бронзовым 
призером международного турнира в 
Праге. Чемпионский титул юным футбо-
листам удалось завоевать в 1-м междуна-
родном турнире на призы Федерации фут-
бола Минска и ООО «Интерспорт». 

В рамках страны лучшим стало высту-
пление команды 2002 года рождения (тре-
неры С. В. Кашкан и В. М. Ярош) в респу-
бликанском турнире памяти заслуженного 
тренера БССР В. И. Бодягина в Витебске, 
где она стала бронзовым призером. 

Успешно начался 2015 год для уча-
щихся 1999 года рождения (тренер А. Е. 
Левкович) – с международного турнира в 

своено звание мастера спорта Республики 
Беларусь. 

Школа по праву гордится своими уча-
щимися и воспитанниками: это Григорий 
Клебча, который стал обладателем бронзо-
вой медали на международных соревнова-
ниях по дзюдо серии «Европейский юно-
шеский тур», золотой медали открытого 
первенства Республики Беларусь по дзю-
до, серебряной медали первенства Респу-
блики Беларусь по самбо, а также бронзо-
вой медали республиканской универсиады 
по дзюдо; Елизавета Слабодчикова, вы-
игравшая на чемпионате мира по самбо и 

первенстве Европы по самбо бронзовые 
медали и победившая в чемпионате Респу-
блики Беларусь, а также в Кубке Республи-
ки Беларусь по самбо; Ангелина Старо-
лавникова, ставшая на чемпионате мира 
по самбо среди кадетов обладательницей 
бронзовой медали, и Виктория Егоренко, 
которая в шести республиканских сорев-
нованиях по легкой атлетике завоевала две 
золотые, три серебряные и две бронзовые 
награды на различных дистанциях в спор-
тивной ходьбе. ◆

Пресс-служба БФСО «Динамо»

городе Пулавы (Польша), откуда команда 
вернулась с золотыми медалями. 

Серебро в копилку динамовской фут-
больной школы принесла и команда 2000 
года рождения (тренер Н. А. Мирончик), 
успешно выступив на международном 
турнире в Тарту (Эстония). 

Отметим и тот факт, что на базе сред-
ней школы № 47 функционирует специ-
ализированный футбольный класс, в ко-
тором проходят обучение 11 спортсменов. 
Именно они, являясь костяком команды, 
заняли 2-е место в открытом первенстве 
по футболу 2015 года, посвященном памя-
ти заслуженного тренера БССР, мастера 
спорта СССР Анатолия Егорова. 

Деятельность минской СДЮШОР № 4 
посвящена самому красивому виду спорта 
– художественной гимнастике. Школа яв-
ляет собой настоящую кузницу талантов – 
именно представительницы динамовской 
школы гимнастики постоянно занимают 
призовые места на соревнованиях само-
го различного уровня. Так, воспитанница 
СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо» Мелити-
на Станюта стала серебряным призером 
чемпионата Европы в многоборье, заво-
евала серебряную медаль в командных 
соревнованиях на чемпионате мира 2014 
года вместе с динамовками Екатериной 
Галкиной и Ариной Шарапой, а также 
получила бронзу за упражнение с мячом. 
На чемпионате мира в составе группового 
упражнения две динамовские грации Ма-
рия Котяк и Мария Кадобина завоевали 
бронзовые медали в многоборье, а также в 
упражнениях с лентой, мячом и булавами.

В составе команды Минска на олим-
пийских днях молодежи Республики Бе-
ларусь, первенстве, Кубке и чемпионате 
Республики Беларусь выступали учащи-
еся и воспитанники динамовской школы. 
Победителями и призерами становились 
Елена Болотина, Юлия Исаченко, Анаста-
сия Макуцевич, Анна Малимон, Алина 
Трушкина и Анастасия Закревская, кото-
рой в 2014 году присвоено звание мастера 
спорта Республики Беларусь.

В составе молодежной сборной Ре-
спублики Беларусь Алина Горносько и 
Александра Солодуха выступили на чем-
пионате Европы, который проходил на 
«Минск-Арене» с 1 по 3 мая.

Норматив мастера спорта Республики 
Беларусь в 2014 году выполнили Кри-
стина Бураченок, Евгения Венско и Анна 
Божко.

В Брестской СДЮШОР занимаются 
389 учащихся в четырех видах спорта. Раз-
личные составы национальных и сборных 
команд Республики Беларусь в минувшем 
году пополнили семь учащихся школы. 

На чемпионатах, первенствах, олим-
пийских днях молодежи Республики Бе-
ларусь учащимися завоевано 105 наград 
различного достоинства. За минувший год 
школой подготовлено два мастера спорта 
Республики Беларусь, 14 кандидатов в ма-
стера спорта. В высшее звено подготовки 
переданы четыре спортсмена. 

Более 350 человек в восьми олим-
пийских и одном неолимпийском виде 
спорта проходят подготовку в Витебской 
СДЮШОР БФСО «Динамо». За 2014 год 
школой подготовлено три мастера спорта, 
двенадцать кандидатов в мастера спорта. 
За первый квартал 2015 года – один ма-
стер спорта, четыре кандидата. 

Среди наиболее значительных дости-
жений учащихся и воспитанников дина-
мовской школы в Витебске можно назвать 
выступление Виолетты Лебедевой в спар-
такиаде ДЮСШ Республики Беларусь по 
пулевой стрельбе, где динамовка заво-
евала серебряную награду в упражнении 
МВ-8, а также выступление Владислава 
Семенова в аналогичных соревнованиях, 
но уже 2015 года, где юный спортсмен в 
упражнении МП-3 поднялся на вторую 
ступень пьедестала. 

В Гомельской СДЮШОР № 1 обуча-
ются 650 юных динамовцев в семи олим-
пийских и одном неолимпийском видах 
спорта. За минувший год состав нацио-
нальной команды Республики Беларусь 
пополнился 11 динамовцами-гомельчана-
ми. Один представитель школы получил 
звание мастера спорта международного 
класса Республики Беларусь, пятеро ста-
ли мастерами спорта. 

Среди наиболее значительных дости-
жений СДЮШОР можно назвать высту-
пление воспитанника школы Тимофея 
Дейниченко (весовая категория до 98 
килограммов) на международном турни-
ре класса «А» по греко-римской борьбе 
в Венгрии, откуда спортсмен вернулся с 
бронзовой наградой. В апреле этого года 
Тимофей получил лицензию на предстоя-
щую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 

Воспитанники школы Роман Петру-
шенко и Марина Литвинчук успешно 
выступили на Кубке мира в гребле на 
байдарках и каноэ. У Романа 2-е место в 
каноэ-четверке, 3-е место в каноэ-двойке. 
У Марины – золото в каноэ-двойке, в ка-
ноэ-четверке – 3-е место.

В первенстве мира по самбо в весе до 
66 килограммов бронзу завоевал Дмитрий 
Миньков, он же стал серебряным призе-
ром Кубка Европы по дзюдо. 

480 юных спортсменов являются пред-
ставителями Гомельской СДЮШОР № 2, 
которая культивирует четыре олимпий-
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чемпионку мира-2015 по биатлону Дарью Домрачеву встречают в минском аэропорту
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Ровно десять лет назад в августе 2005 
года в Минске была открыта детско-
юношеская спортивная школа БФСО 
«Динамо» по хоккею с шайбой. Именно 
с этого времени началась ее славная ле-
топись.

Сегодня школа занимает важное ме-

пу собиралось порядка 30–40 детей. 
Сегодня, говоря о настоящем школы, 
стоит отметить, что по данным на 1 мая 
2015 года в ДЮСШ БФСО «Динамо» 
по хоккею с шайбой проходят подготов-
ку 354 учащихся с 1997 по 2007 годы 
рождения, укомплектованы 33 учеб-
но-тренировочные группы. В четырех 
группах спортивного совершенствова-
ния занимаются 26 спортсменов, в 14 
учебно-тренировочных группах – 170, 
в 15 группах начальной подготовки – 
158 учащихся. Кроме того, в столичных 
средних школах № 21 и № 44 организо-
вано пять специализированных классов 
по спорту для учащихся возрастной ка-
тегории 1998–1999 и 2003–2004 годов 
рождения.

По словам директора минской 
ДЮСШ БФСО «Динамо» Дмитрия Ба-
скова, в 2014 году число желающих по-
пасть в группу начальной подготовки 
было еще большим – пришлось сказать 
«стоп»: «Из такого набора уже можно 
сделать качественный отбор. Думаю, 
бум связан не только с брендом, но и с 
проведенным в Минске чемпионатом 
мира по хоккею, который поразил всех. 
Вообще же в последнее время престиж 
нашей школы значительно возрос. Ребя-
та понимают, что они – часть большой 
команды, и это придает им дополнитель-
ную мотивацию. Сегодня «Динамо» для 
них – вершина, к которой нужно стре-
миться. Недаром у нас на площадке рас-
тянут баннер «От маленьких свершений 
– к большим победам!»

И школе есть чем гордиться. По ито-
гам выступлений в спортивном сезо-
не-2014/15 команда 2004 года рождения 
сумела досрочно выйти в сильнейший 
дивизион «А», проведя 28 официальных 
игр в республиканских соревнованиях 
лишь с одним поражением и одной ни-
чьей.

Небывалый результат за десять лет 
работы ДЮСШ продемонстрировали 
подопечные тренеров-преподавателей 
Артема Ботвенкова, Андрея Таболина и 
Дмитрия Филипповича – команда 2000 

сто в спортивной жизни жителей столи-
цы, играет значимую роль в воспитании 
подрастающего поколения. Минск гор-
дится достижениями юных хоккеистов. 
Благодаря труду и заботе руководите-
лей динамовской спортивной школы, 
тренеров-преподавателей, всех тех, кто 

года рождения, которая впервые в исто-
рии школы примерила чемпионский ти-
тул открытого первенства Республики 
Беларусь по хоккею с шайбой. Бронзо-
вые награды завоевали команды 2001 
(тренеры Станислав Солопекин и Ан-
дрей Ращинский) и 2002 года рождения 
(тренеры Игорь Стефанович и Сергей 
Громов).

Команды минской ДЮСШ БФСО 
«Динамо» – неоднократные победите-
ли и призеры как белорусских, так и 
международных турниров, где лучшие 
результаты показали спортсмены-уча-
щиеся 1999, 2000, 2004 и 2005 годов 
рождения.

Команда 1999 года рождения стала 
неоднократным победителем междуна-
родных соревнований в сезоне-2014/15: 
II турнира на призы заслуженного ма-
стера спорта Республики Беларусь по 
хоккею с шайбой О. Антоненко в Мин-
ске и Ледяного кубка в Витебске.

Сильнейшая команда 2000 года рож-
дения стала также победителем между-
народного турнира на призы БФСО 
«Динамо» в Минске. С золотом из чеш-
ского Тршинца вернулась команда 2005 
года рождения. На высшую ступень 
пьедестала почета поднялись хоккеисты 
2004 года рождения на международном 
турнире в Пинске, посвященном Дню 
Победы.

Юношеский азарт, стремление расти 
и развиваться, непоколебимая воля к 
победе хоккеистов минской ДЮСШ не 
смогли бы принести впечатляющие пло-
ды без чуткого руководства тренерского 
штаба. Дмитрий Басков отмечает, что 
сегодня уже ведется конкурентный на-
бор тренеров-преподавателей, позволя-
ющий скомплектовать команду из наи-
более подготовленных специалистов. 
В хоккейной школе сейчас трудятся те, 
кто действительно этого хочет. На шко-
лу ведь тоже работает имидж «Динамо» 
как раскрученного бренда. И тренеры 
понимают, что их ждет в перспективе. 
Однако в ДЮСШ недавно немного из-
менили систему. «Если раньше тренер 

несет людям здоровье, бодрость духа, с 
каждым годом все большее количество 
детей и подростков приобщается к здо-
ровому образу жизни, к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом.

Еще несколько лет назад ДЮСШ ис-
пытывала дефицит в учениках: в груп-

получал определенный возраст и вел его 
до выпуска, то сейчас есть три направ-
ления: группа начальной подготовки, 
учебно-тренировочная группа и группа 
спортивного совершенствования. Ана-
лизируем, кто на каком этапе становле-
ния детей лучше всего справляется, по-
сле чего туда и назначаем. Определяем 
путем анкетирования, личного общения, 
изучаем хронологию работы. Это нелег-
кий процесс переформатирования, он 
продолжается до сих пор», – рассказы-
вает Дмитрий Басков. Что остается не-
изменным, так это то, что все силы пре-
подавателей направлены на воспитание 
достойных продолжателей спортивных 
традиций.

За последние два года минская 
ДЮСШ БФСО «Динамо» вышла на 
новый этап развития. В 2014 году бла-
годаря безвозмездной спонсорской по-
мощи Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в спортивной 
школе был открыт тренажерный зал. А 
с января 2015 года для юных динамов-
цев дополнительно организована аренда 
второй ледовой площадки в столичном 
Ледовом дворце спорта. Совсем недав-
но, снова же благодаря спонсорской 
помощи, приобретен автобус для пере-
возки ребят, спортивной экипировки и 
оборудования для участия в спортивно-
массовых мероприятиях. Плодотворная 
и кропотливая работа по развитию мате-
риально-технической базы ДЮСШ идет 
постоянно. На сегодняшний день руко-
водством динамовской школы созданы 
все условия для проведения полноцен-
ного учебно-тренировочного процесса 
и участия спортсменов в официальных 
соревнованиях.

За свою десятилетнюю историю 
ДЮСШ БФСО «Динамо» прошла слав-
ный путь, переживая как взлеты, так и 
падения. Но главное, что живо сегодня и 
что крепнет с каждым днем, – это высо-
кий спортивный дух, профессиональный 
тренерский состав и воля к победе. ◆

Алеся чЕрняВСКАя,
пресс-служба БФСО «Динамо» 
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Впервые ДЮсш бФсо «Динамо» приняла участие в VIII международном турнире детских 
хоккейных команд кХЛ «кубок Газпром нефти» (игроки до 11 лет) в спортивном сезоне-2013/14. 
команда заняла 4-е место, уступив по буллитам в матче за бронзу ярославскому «Локомотиву».

***
В 2014 году первый профессиональный контракт в кХЛ с ЗАо «Хк «Динамо-Минск» подписал, 
еще не дойдя до выпуска, учащийся ДЮсш николай сытый (1999 года рождения).

***
В настоящее время в состав юношеской сборной республики беларусь по хоккею с шайбой U-17 
и U-18 вызваны 7 учащихся динамовской школы.

день рождения, а тем паче юбилей – событие важное в равной степени как для 
самого именинника, так и для его близких. а уж если виновником торжества 

становится не отдельный человек, а целая школа, успешно выполнившая 
поставленные на сезон задачи, это и вовсе знаковое событие.

«от МАленькиХ свершений –  
к большиМ побеДАМ!»
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ДЮСШ бФСо «ДинАМо» По хоККеЮ С ШАйбой  
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– евгений Яковлевич, вы родились в ленинграде. в блокаду 
были в городе?

– Нет, когда началась блокада, всю нашу семью отправили 
через Ладожское озеро в Чкаловскую область, в село Степ-
ное, а папа в первые же дни ушел на фронт. Я был еще ма-
ленький, но по рассказам родных знаю, что местные жители 
относились к нам очень тепло. Звали не «эвакуированные», 
трудно было выговаривать, а «выковырянные». Постоянно 
пытались подкормить – сунуть картошку, лишний кусок хле-
ба, кто что мог. Старшему брату тогда было 13, он пошел ра-
ботать в колхоз. Обратно в Ленинград вернулись в 1944 году.

– а спортом когда начали заниматься?
– В школе, с первого класса. Брат занимался спортом, и я 

тоже. Сколько себя помню, всегда за ним тянулся. Поэтому 
когда спрашивают, как я выбрал профессию, отвечаю, что 
выбора не было, всегда знал, что буду тренером. К третьему 
классу уже играл более-менее серьезно. Потом поступил в 
детскую спортивную школу «Спартак». И будучи учеником 
8-го класса, уже тренировал в своей обычной школе сборную 
команду, куда входили старшеклассники. Это мне поручил 
учитель физкультуры Давид Семенович Виноградов. И, надо 
сказать, старшие ребята относились ко мне с полным уваже-
нием. Вот это были мои первые шаги как тренера.

– читала, что вашим тренером была теща старшего 
брата.

– Будущая теща, Нина Яковлевна Журавлева. Она была 
мастером спорта, участником первой Спартакиады народов 
СССР 1928 года Человек исключительной доброты, у нее в 
группе не было деления: высокий – низкий, худой – толстый, 
способный – бездарь. Тренировала всех, кто к ней приходил. 
О ней у меня остались самые теплые воспоминания, имен-
но она, наряду со старшим братом, помогла мне полюбить 
баскетбол.

– вы работали тренером и с женскими, и с мужскими 
командами. но начали с детей...

– Так и есть, я начал свою карьеру с работы тренером в 
юношеской спортивной школе в Волгограде, тогда Сталин-
граде. Работая с детьми, я стал хорошо разбираться в селек-
ции. Думаю, впоследствии мне это очень помогло.

– Как вы попали в волгоград?
– Материальное положение в семье было сложное. Брат 

уехал работать в Ригу и, когда там устроился, решил забрать 
меня к себе. Там я поступил в физкультурный институт. В 
то время Ригу называли столицей европейского баскетбола, 
там была отличная команда рижского СКА, которую трени-
ровал мой брат, они были двукратными чемпионами Евро-
пы. И женская команда ТТТ, которая потом была 19-кратным 
чемпионом Советского Союза. Я был единственным русско-
говорящим студентом, и мой преподаватель, Адольф Марты-
нович Грасис, начал проводить тренировки на двух языках. 
Тогда я подошел к нему и сказал: «Мне очень неловко. Да-
вайте вы будете говорить на латышском языке, я попытаюсь 
его выучить». И не припомню случая, чтобы кто-то из ребят 
смеялся над моими ошибками или акцентом. К третьему кур-
су я уже свободно говорил по-латышски и переводил своему 
брату статьи из газет. Как раз Адольф Мартынович и помог 
мне попасть в Волгоград. Летом он много ездил по стране, 
бывал в самых разных городах, проводил мастер-классы. 
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«ВыБОРА НЕ БыЛО, ВСЕГДА ЗНАЛ, ЧТО БУДУ ТРЕНЕРОМ»

ЕВГЕНИй ЯКОВЛЕВИЧ ГОМЕЛьСКИй

евгений Яковлевич гомельский – единственный советско-российский 
тренер, который проработал с мужскими и женскими командами 
по 20 лет. и единственный ныне здравствующий из баскетбольных 
тренеров, введенных в зал славы Фиба. с ним наша женская сборная 
последний раз выиграла олимпийское золото. владеет несколькими 
языками, два выучил, будучи тренером-легионером, потому что 
уверен – отношения с игроками должны быть доверительными и 

общение должно происходить на их родном языке

волгоград, 1963 год. начало тренерской карьеры. четыре игрока в команде старше своего главного тренера

команда юношей «спартак» 
(ленинград), 1955 год. евгений 

Яковлевич Гомельский –  
первый справа

талисман баскетбольного 
клуба «Динамо», придуманный 

евгением Яковлевичем 
Гомельским



– веселая подобралась команда!
– Не без этого. И вместе с тем ребята меня многому на-

учили. Не пить, конечно, а общаться со старшими в команде. 
Поскольку я пришел из детской школы, я подтаскивал к себе 
молодежь. Не всем нравилось, что молодые наступают на 
пятки. Был такой игрок Володя Добров, человек своеобраз-
ный, очень любил нарушать режим. Он делал передачу прямо 
в ноги игрокам. Те, конечно, не могли ее принять. А он гово-
рил: «Яковлевич! Кого ты привел в команду? Они даже мяч 
ловить не умеют!» И мне пришлось учиться находить общий 
язык со всеми – и с молодыми, и со взрослыми. Это была 
хорошая школа.

– а с девушками сразу удалось найти контакт?
– Так уж получилось, что у меня с мужиками не было зо-

лотых медалей. Серебряные, бронзовые были, а золота не 
было. А с девчонками помимо олимпийского золота было 
трижды золото Европы, дважды серебро первенства мира. 
Получается, с женщинами у меня КПД оказался выше. И 
сейчас с высоты своего возраста и опыта могу сказать: если 
женщины поверят тренеру, увидят в нем человека, который 
их понимает и поддерживает, который никогда не предаст, 
они горы свернут.

– жена как относилась к вашей работе в женском кол-
лективе?

– Помогала всегда. Хочу подчеркнуть: всем, чего я добил-
ся, я обязан ей, моей Татьяне. Она была капитаном команды, 
но встретив меня, закончила играть и всю жизнь посвятила 
мне и моему делу. Я не волнуюсь ни о чем, что связано с до-
машними делами, с хозяйством, с детьми. Кто бы мог поду-
мать, что 18-летняя девчонка окажется чудесной женой, заме-
чательной матерью, прекрасной бабушкой. Я делю с ней все 
свои награды. Когда мой брат говорил мне: «Ты подкаблуч-
ник», я отвечал: «Хорошо, я подкаблучник, но я рад такому 
каблуку».

– значит, с женщинами вам работать легче?
– Дело не в этом. Мы играем по одинаковым правилам, у 

нас одинаковые щиты, кольца, мячи... В женских командах 
вопрос психологии стоит гораздо острее, чем в мужских. 
Подбор слов, выражений – как сказать, чтобы не обидеть? 
Стоит положить руку на плечо одной девушке, и уже 11 пар 
глаз смотрят на тебя, и у всех одна мысль: все понятно, он 
с ней живет! Женский коллектив – очень тонкая структура. 
Но повторяю и буду повторять: у меня после травм, родов, 
абортов девчонки выходили на площадку и бились насмерть 
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Я оканчивал институт, меня хотели оставить преподавателем 
на кафедре. А Грасис приехал после своего летнего «тура» и 
сказал: «Евгений, можно остаться под крылом у брата, но я 
тебе советую поехать в Сталинград, там требуется тренер в 
детскую школу, и попробовать себя самостоятельно».

– вы тогда жили вместе со старшим братом?
– С братом и его семьей, нянчился с двумя Сашиными 

детьми, помогал его жене, Ольге Павловне. Потом я даже 
свою дочку назвал в ее честь. И мне нужно было решиться на 
этот шаг – уехать, начать самостоятельную жизнь. Могу ска-
зать со всей ответственностью: если бы не было города Ста-
линграда, я бы не состоялся как тренер. Мне очень повезло с 
людьми в этом городе – помогали директор спортивной шко-
лы Николай Борисович Иванов и великий тренер Людмила 
Александровна Козловская. А еще я нашел там свою жену, 
с которой мы вместе уже 51 год. Никто из моих близких не 
может похвастаться таким сроком совместной жизни. Она 
занималась баскетболом, была воспитанницей Козловской. 
Так что Людмила Александровна не только помогла мне в 
работе, но и воспитала жену.

– Когда вас позвали работать в «динамо»?
– Как раз в Волгограде. Меня заметил генерал Иван 

Александрович Глебов, сказал: «Переходи в волгоградское 
«Динамо», тренируй мужскую команду. Она у нас полулю-
бительская, но зал хороший, еще немцы строили». И я начал 
потихоньку, взял из спортивной школы старших воспитан-
ников, еще кого-то пригласил. В итоге подобрался хороший 
коллектив. А генерал предложил игроков еще и аттестовать, 
сделать их оперуполномоченными. И все баскетболисты по-
лучили погоны. Я был единственным тренером в команде, 
работал без всяких помощников, четыре игрока были старше 
меня. Волгоградский спорткомитет устроил турнир за право 
представлять город на чемпионате России. В этом турнире 
мы выиграли, хотя не все было просто. Играли в два этапа. 
Один круг и через 4–5 дней второй. Мы легко выиграли пер-
вый круг, но в свободные дни наши старшие ребята решили 
серьезно расслабиться. В общежитии, где я жил, раздается 
звонок. «Евгений, срочно вызывает генерал!» Приезжаю к 
генералу, он говорит: «Что же ты натворил?! Одного из твоих 
подопечных нашли пьяным под лестницей, другой устроил 
дебош в ресторане…» Пришлось выкарабкиваться, мы во 
втором круге в следующих двух матчах потерпели пораже-
ние, но третий матч выиграли и поехали от Волгограда на 
чемпионат России.
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большие. У меня часто спрашивали: как вы с ними разго-
вариваете? Я говорю: «Все время ношу с собой табуретку». 
Хохма, конечно, но что интересно: самые высокие ребята 
наиболее уважительно относятся к тренеру. Был такой леген-
дарный тренер в «Динамо» Степан Суренович Спандарьян, 
он мне все время говорил: «Женя, береги больших!» Его за-
вет я хорошо помню. Высокие игроки не только делают ба-
скетбол красочным и показывают отличные результаты, они 
обычно очень душевные люди. Я горжусь своими ребятами: 
Сашей Болошевым, Владимиром Жигилием, Володей Ники-
тиным, Александром Петровым. Они оказывали мне огром-
ную поддержку и оставили след в мой душе. И еще об одном 
моем игроке хотелось бы рассказать – о Хосе Бирюкове. Его 
мать, Клара Агиррегавирия, была ребенком вывезена из Ис-
пании, где господствовал режим Франко, в СССР. В Москве 
она вышла замуж за водителя Александра Бирюкова. Их сын 
Хосе оказался очень талантливым парнем, тренер Череме-
тьев отдал его в ЦСКА.

– вы переманили игрока из цсКа?
– Там молодых не особо подпускали к игре. И я начал 

вместе с тренером Хосе уговаривать Клару – что, если пар-
ню перейти в «Динамо», там он будет играть. Она раздумы-
вала над нашим предложением, и тут очень кстати по теле-
визору показали матч ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Минск). 
Бирюкова в конце игры посадили перед столиком, чтобы 

сделать замену. До этого момента армейцы вели порядка 
13 очков. Но пока Хосе сидел на скамейке, преимущество 
стало уменьшаться. И тренер решил не делать замены и до-
играть без него. Этот жест переполнил чашу терпения его 
матери. Мы с ней решили пробиться на прием к зампреду 
спорткомитета Валентину Лукичу Сычу. Клара в свойствен-
ной испанкам манере стала говорить: «Мой сыночек сидит 
на скамейке, не играет, хочу, чтобы он играл только в «Дина-
мо». Вот ситуация: с одной стороны ЦСКА с Александром 
Гомельским, с другой «Динамо» с Евгением Гомельским. 
И все же Сыч дал добро, и Хосе перешел в «Динамо». Ну, 
брат, конечно, устроил разнос: «Ты что творишь? Неужели 
кто-то подумает, что ты его увел у нас, а не я тебе его по-
дарил». И что же? В первом же матче против ЦСКА Хосе 
набирает 23 очка. Все увидели, насколько этот парень си-
лен. Но прошло немного времени, и семья решила вернуть-
ся в Испанию. Чтобы не навредить мне, они все оформили 
через Красный Крест. А Хосе впоследствии стал играть за 
мадридский «Реал», долгие годы был бессменным капита-
ном этой команды. И, конечно, был в сборной Испании. Я 
с удовольствием с ним общаюсь, когда удается встретиться. 
Он всегда с большой теплотой вспоминает «Динамо», ребят, 
с которыми играл. И считает, что свои первые шаги в баскет-
боле сделал именно там.

– давайте еще поговорим про испанию, а именно про 
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за победу. И были мальчики, у которых заболел пальчик, за-
ныл копчик, и они отказывались играть. Вот что такое наши 
российские женщины! Наталья Засульская, Елена Худашова, 
Элен Шакирова, Ирина Сумникова, Ирина Минх...

– были за время работы с женской командой какие-ни-
будь забавные случаи?

– Множество! Я вообще очень люблю юмор. Тренер, кото-
рый за тренировку ни разу не посмеялся, – не тренер. Я ста-
раюсь смеяться над собой: учитывая мой «гигантский» рост, 
люблю похулиганить с командой. И было не раз, когда такое 
хулиганство помогло девчонкам проявить себя. Мне нравит-
ся приводить в пример один случай. Женскую команду мо-
сковского «Динамо» пригласили в Югославию. Конец фев-
раля – начало марта, погода безобразная: слякоть, мокрый 
снег. Девочки сразу после прилета начали чихать, кашлять, 
шмыгать носом. Приезжаем в гостиницу, команда идет раз-
мещаться, а я жду их в ресторане вместе с Эдуардом Мудри-
ком, на тот момент заместителем начальника отдела москов-
ского «Динамо». Говорю: «Эдик, надо что-то делать! Как-то 
девчонок приподнять». А на сцене играл такой маленький 
полуцыганский оркестр: аккордеон, гитара, фортепьяно. Он 
подходит к аккордеонисту, говорит: «Дай инструмент», тот 
снимает, отдает. Девочки спускаются, Эдик начинает играть 
цыганочку, я приглашаю Воронину танцевать, а Галя Воро-
нина и я в плане роста, как говорят в Одессе, две большие 

разницы. Начинаю хулиганить, пролезаю у нее под ногами, 
щекочу под коленями. Лица девочек расплываются в улыбке, 
они смеются, и уже никакого кашля-насморка. Эдик играет 
великолепно. Вот так мы похохмили, а на следующий день 
матч с Югославией. И мы им, как говорят в спорте, подарили 
20 очков.

– вы с такой теплотой о девушках говорите...
– А как же! Знаете, мой брат как-то сказал: «На твоих баб 

народ будет ходить, когда они будут играть голыми». Я от-
ветил: «Если они будут хорошо играть, на них будут ходить 
в любом случае». Надо уважать женщин! И детей! Детский 
тренер, который не любит детей, не должен работать трене-
ром, ему надо идти в шахту уголь добывать или еще куда, но 
только не к детям. Я знаю, о чем говорю, у меня трое внуков. 
Дети сына, внучка Женечка и внук Илюша, растут спортив-
ными ребятами. А старшая внучка Анечка великолепно ри-
сует, уже с 9 лет пишет стихи, отлично владеет английским. 
Она для нас очень долгожданная – дочка родила ее в 38 лет. 
Когда она пошла в детский сад, на пятый день говорит маме: 
«Я больше в сад не пойду!» – «Почему, Анечка?» – «А там 
не хвалят». Ребенок сказал простые слова – там не хвалят. А 
детям нужна поддержка и похвала.

– о женщинах и детях поговорили. давайте немного о 
мужчинах, чтобы не было дискриминации.

– Ну, сами понимаете, баскетболисты-мужики о-очень 

Мужская команда «Динамо» (Москва) на игре со сборной сирии. Дамаск, 1969 год Женская команда «Динамо» (Москва). серебряный призер чемпионата ссср 1975 года
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олимпиаду в барселоне. она проходила в такое непростое 
для нас время…

– Да, мы выступали как команда СНГ, всем было непо-
нятно, что это означает. Хотя на Олимпиаде нас, как обыч-
но, называли русскими, и чувствовали мы себя по-прежнему 
сборной страны. Но действительно – было время перемен, 
особенно заметных в экономическом плане. Многие игроки 
нашей команды уже подписали контракты с обеспеченными 
зарубежными клубами. Я и мой помощник Вадим Капранов 
за несколько недель до поездки узнали, что мы освобождены 
от работы в сборной России. Наши доблестные тренеры ре-
шили, что мы уже старые и мало что можем.

– вы полетели с таким грузом на олимпиаду и умудрились 
выиграть?

– Вот так! Я очень благодарен Вадиму Капранову, он по-
могал мне в создании сильной команды, вложил много труда. 
И тем не менее в первой же встрече мы проиграли команде 
Кубы. Причем сделали столько ошибок, что их можно было 
поделить на три игры. Конечно, радости кубинок не было 
предела, им тут же Кастро прислал телеграмму с поздравле-
ниями. Но нет худа без добра – на эту игру пришла в пол-
ном составе американская команда с тренерами. И видя, как 
русские проигрывают, да еще такой команде, они все про нас 
поняли, поднялись и ушли. И до самой встречи с ними мы их 
не видели.

– Как вам удалось переломить ситуацию?
– Мы не стали рвать на себе волосы, искать виноватых. 

Просто сделали выводы, потренировались. И потом обыгра-
ли Испанию, Италию, Бразилию, а в полуфинале вышли на 
американок. Если бы у десяти тренеров спросили, кто вы-
играет, то девять с половиной ответили бы, что американки. 
Большинство их игроков были звездными олимпийскими 
чемпионками, но мы втянули американок в такую вязкую 
игру, где бежать они не могли, а команда у них была как раз 
беговая – шашки наголо. Мы искали свои шансы в контра-
таках, очень удачно играла центровая Наталья Засульская. И 
вот по Барселоне разнеслась весть: зреет сенсация – русские 
выигрывают у команды США. И на второй тайм повалил 
народ, пришло все руководство нашей делегации. Ну и мы 
одержали эту блестящую победу, а потом в финале выиграли 
у китаянок. Это была последняя победа российской женской 
сборной на Олимпиаде. С мужской в 1988 году победил Алек-
сандр Гомельский, в 1992 году победили мы. К сожалению, 
потом золотых олимпийских медалей у сборных России не 
было. Надеюсь, что еще будут, очень хочется.

– затем вы поехали работать в израиль. Как это вышло?
– Ко мне еще в Барселоне начали свататься руководите-

ли зарубежных команд, подходили бразильцы, испанцы. Но 
больше всех домогалось руководство Израиля. В свое время 
они очень хотели, чтобы к ним приехал работать мой старший 
брат, но у них ничего не вышло, и тут они бросили все силы, 
чтобы заполучить другого Гомельского. И я, уже зная, что 
безработный, согласился. Тренировал в Израиле две команды 
– женскую сборную страны и команду «Элицур» из Холона, 
это город в 20 минутах езды от Тель-Авива. «Элицур» – луч-
шая команда Израиля, многократный чемпион страны.

– вы общались с игроками на их родном языке. сколько 
вам потребовалось времени, чтобы освоить иврит?

– Говорят, у меня неплохой слух, я хорошо хватаю языки. 
Вот латышский до сих пор еще не забыл. В Израиле мы с же-
ной стали ходить в специальную школу ульпан – для эмигран-
тов, изучающих язык. А начальница команды, подполковник 
в отставке Нава Пелес, такая боевая женщина, участница ара-
бо-израильских конфликтов, заставляла девчонок говорить со 
мной только на иврите. Через восемь месяцев я начал гово-
рить на иврите. Язык просто сумасшедший, убивает все, что 
только можно, – английский, любой другой. Но он был мне 
нужен для контакта с игроками, ведь это не они приехали ко 
мне, а я к ним. Терпеть не могу сегодняшних тренеров-леги-
онеров, которые работают в России и по-хамски относятся к 
нашей стране и к языку. И при этом они всегда прикрывают-
ся веселым лозунгом «Как нам нравится Россия!» Добавьте: 
«Как нам нравятся русские деньги», и все будет понятно, по-
тому что здесь они получают в 5–6 раз больше, чем на родине. 
И еще притаскивают с собой помощников – вторых, третьих, 
а то еще привозят массажистов, диетологов, черт знает, кого 
только не привозят. А выучить язык никто не удосуживается.

– читала, что контракт вы прервали…
– Контракт был на 5 лет, я отработал 2 года. Дочь оста-

валась в Москве, туда мы поехали с сыном, которому было 
15 лет, он воспитанник ватерпольной динамовской школы, 
впоследствии стал мастером спорта, а тогда начал играть за 
мужскую команду Израиля. Его уговаривали остаться и при-
нять гражданство. Я сказал, что об этом и речи быть не может. 
А ребенок как-то приходит и говорит: «Папа, спасибо за Из-
раиль, мне здесь было хорошо, но я хочу домой». Я собрал 
команду, сначала поговорил с Навой. Так и так, у меня доч-
ка в Москве, здесь сын, но он больше не хочет оставаться. 
Я семью разрушать не могу, мне нужно уехать. Она говорит: 
«Евгений, я тебя поддержу, давай соберем девчонок». К ней в 
кабинет пришли все девочки, момент был трогательный, кто-
то плакал. Но все поняли: семья есть семья. И я вернулся в 
Москву. Думал, передохну, найду здесь работу. Но все обер-
нулось иначе.

– уехали в испанию?
– Ко мне обратилась Наташа Засульская, она на тот мо-

мент играла в Валенсии. И сказала: Евгений Яковлевич, уз-
нала, что вы закончили с израильским контрактом, здесь есть 
предложение, чтобы вы приехали поработать в Испанию. И я 
поехал. Эта команда была чемпионом страны, а Наташа толь-
ко-только начала играть после родов, была еще не совсем в 
форме, ее нужно было поддержать. Я там проработал один 
сезон, уже на третий месяц вел тренировку на испанском 
языке. Мы опять выиграли золотую медаль, подтвердили зва-
ние чемпионов Испании. Но не все складывалось гладко, мне 
было тяжело общаться с президентом клуба Гимараэсом, я 
однажды заикнулся – можно ли взять помощника из России? 
Он сказал: я тебе возьму билет, ты поедешь в Москву, там и 
бери себе помощника. Но как бы там ни было, работа в Ис-
пании была очередным вызовом, и в плане спорта, и в плане 
языка.

– и вот тогда вы уже вернулись в «динамо». После роспу-
ска всесоюзного «динамо» организация сильно изменилась?

– В «Динамо» работали разные люди. И тогда, и сейчас. 
Первый раз я попал в московское «Динамо» в 1968 году по 
инициативе Виктора Павловича Блинова и Льва Евдокимо-

олимпийские игры в барселоне, 1992 год.
последний тайм-аут перед победой

всегда в форме. не только  
на баскетбольной площадке

евгений гомельсКий

столетие  баскетбола в россии. 
санкт-петербург, 2006 год



87ДинаМо86 ДинаМоветеран «динамо»

вича Дерюгина. Команда тогда была не топовая. Я приехал и 
привез с собой 4 метра 15 сантиметров: Болошев – 205, Ни-
китин – 210. Так вот, пригласившие меня тогда руководите-
ли принимали большое участие в создании команды. В том 
числе Валерий Сергеевич Сысоев, с которым мы дружим до 
сих пор. Команда стала расти. А спустя год ко мне из ЦСКА 
пришли Сидякин и Блик, которые оставили лучшую команду 
страны ради друзей, ребят, с которыми им нравилось играть. 
Мы стали подниматься, показывать результаты. Но по жизни 
всегда получалось так, что когда у брата возникали пробле-
мы, они рикошетили в меня. А проблем у него хватало, он 
был человек сурового нрава, мог послать кого угодно и куда 
угодно, его не любили и часто писали в самые разные инстан-
ции. Он несколько раз был невыездным. И в один из таких 
периодов, в 1972 году, в «Динамо» тоже нашлись доброхоты, 
решившие убрать меня с должности главного тренера. Вы-
звали, сообщили, что приглашают из ЦСКА Евгения Никола-
евича Алексеева, а мне предложили быть при нем вторым. Я 
ответил, что вторым не буду, и устроился работать тренером 
в седьмой райсовет.

– что за седьмой райсовет такой?
– В седьмой райсовет входили предприятия отрасли 

среднего машиностроения – средмаша, то есть закрытые, 
секретные предприятия. Находился этот райсовет на стади-
оне «Октябрь», люди в нем занимались серьезными темами, 
там были физики, математики, кибернетики. Среди них не 
было профессиональных спортсменов, но все они страстно 

бы тренером быть! Но так вышло из-за авиакатастрофы. А у 
девчонок, помимо боли от гибели их подруг и тренера, была 
еще и неуверенность – они заняли одно из последних мест 
в чемпионате страны. И должны были участвовать в переи-
гровке, чтобы остаться в высшей лиге. Как раз в переигровку 
я приступил к работе. Скажу откровенно: пять лет, проведен-
ные с этой командой, для меня – лучшие клубные годы, они 
сделали меня женским тренером. Девчонки, которые были 
далеко уже не юными, особенно Галина Воронина, Татьяна 
Макарычева, Татьяна Овечкина, Людмила Бубчикова, на-
столько по-доброму меня приняли, помогли моему станов-
лению как тренера... И мы незаметно в первый сезон после 
11-го места заняли шестое, потом четвертое, третье, второе. 
Те, кто знает женский баскетбол, помнят рижскую команду 
ТТТ с великой центровой Ульяной Семеновой, у которой рост 
221 сантиметр. Да, 221, а не 205 и не 210, как пытались всем 
внушить. А что такое 221 сантиметр в баскетболе? Это значит 
– никто не может достать, закрыть, помешать броску. А мы 
на чемпионате страны несколько раз у них выигрывали, а од-
нажды даже в Риге на их собственном стадионе «Даугава». А 
какая в команде была молодая поросль: Лариса Попова, Лю-
бовь Харитонова, сестры Вера и Любовь Адайкины, Елена 
Харченкова. Они играли рядом со взрослыми и очень скоро 
стали сильными игроками. В этом огромная заслуга опытных 
мастеров команды.

– и все же возвращаемся к «динамо» 90-х годов, когда вы 
вернулись в россию после работы за рубежом. Как вас при-

любили баскетбол. Общение с ними стало для меня настоя-
щей отдушиной. А они со своей стороны очень уважительно 
относились ко мне и как к тренеру, и как к человеку. До сих 
пор мой самый близкий друг – Володя Суховерко, у которого 
порядка сорока лет стажа в Курчатовском институте. Одно-
временно я работал председателем общества «Знание» мо-
сковской городской организации «Динамо», там были вели-
кие динамовцы: Александра Георгиевна Чудина, Станислав 
Афанасьевич Петухов, Михаил Яковлевич Воронин, Валерий 
Павлович Маслов и другие. Они выступали перед школьни-
ками, студентами, на предприятиях, а я был организатором 
этих встреч. И вдруг случилась страшная трагедия – погибла 
женская юниорская сборная по баскетболу вместе с главным 
тренером.

– Это авиакатастрофа в 1973 года в Праге?
– Да, а тренер юниорской сборной Борис Федотов был 

одновременно и тренером женской команды московского 
«Динамо». В катастрофе погибли четыре динамовские де-
вочки. Трагедия жуткая. Меня вызывает руководство нашей 
организации и говорит: «Будешь работать с женской коман-
дой». Чего только я не придумывал: не привык работать с 
женщинами, я мужской тренер, жена не разрешит, и прочее, 
и прочее… В парткоме сказали: «Давай, бери!» И так в 1973 
году я начал работать с женской командой, которая видела 
меня как мужского тренера. У нас тренировки были на Цвет-
ном бульваре, кончается тренировка у девчонок, начинается 
моя, и наоборот. С девчонками я общался, хохмил, но что-

няли в родной организации?
– Приехали, работы нет. Жена говорит: «Пойди к Юрию 

Яковлевичу Равинскому». Это первый тренер Галины Воро-
ниной. Он был тогда заместителем руководителя МГФСО. Я 
пришел к нему, попросил взять на работу. Он сказал: «Пи-
шите заявление, будем счастливы с вами работать». Это был 
замечательный период, время интересных встреч, мы устра-
ивали вечеринки, отмечали дни рождения. Потом руковод-
ство федерации посчитало, что я могу вернуться в сборную 
России. Хотя еще работали те люди, которые не переносили 
фамилию Гомельский. Но президентом федерации был уже 
Валерий Владимирович Кузин, от него поддержка была ко-
лоссальная. А что касается родной организации – я благо-
дарен «Динамо» за возможности, которые у меня были, за 
знакомства с великими людьми. Не будь «Динамо», я бы не 
поехал в свою первую зарубежную поездку в Египет.

– Когда это было?
– В 1967 году, когда я работал в Волгограде. Наша команда 

заняла третье место на Спартакиаде народов РСФСР. И вдруг 
приходит приглашение от города-побратима Волгограда – 
Порт-Саида. Мужскую баскетбольную команду приглашают 
на игры в Египет. Недавно закончилась шестидневная война 
с Израилем, а главный тренер команды Евгений Яковлевич 
Гомельский – далеко не русский человек. Я подумал, что это 
полное веселье. Позвонил брату, тот сказал: даже не думай, я 
объехал полмира, но к арабам меня так и не пускают. А у нас 
в Волгограде в волейбол играли чекисты, подхожу к одному 

общественный деятель шри чинмой награждает братьев Гомельских премией «подними мир руками»

евгений гомельсКий

с бывшим игроком московского «Динамо» и многолетним капитаном мадридского «реала» Хосе бирюковым, 2007 год 
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подполковнику, который курировал «Динамо», говорю, что 
команду приглашают на турнир в Египет. Он спрашивает: «И 
что?» Объясняю, что я тренер команды. «Вы работаете тре-
нером? Ну и работайте!» И все, разговор закончился. Но к 
моему удивлению, я полетел вместе с командой, это был мой 
первый выезд. Если бы я был не в «Динамо», а в любом дру-
гом спортивном обществе, меня бы туда не выпустили, учи-
тывая пятый пункт. Но были и другие эпизоды. Когда я начал 
работать в московском «Динамо», активное участие в моем 
переходе принимали люди из руководства. Идет работа, мы 
тренируемся, вокруг все с погонами. Я подхожу к одному из 
тех, кто меня активно переводил, и говорю ему: «Уважаемый 
начальник, все аттестованные, а я нет». Он отвечает: «Ты ев-
рей, ты не пройдешь».

– неужели так и не аттестовали?
– Прошло время, в 1978 году уже в который раз меня ки-

дают с женщин на мужчин. И вызывает к себе Сысоев. Брат 
говорит: «Идем вместе». И мы приходим на прием, Вале-
рий Сергеевич говорит: «Так и так, пора вам заканчивать с 
женщинами и снова брать мужскую команду, с ней есть про-
блемы, мы верим в вас, аттестуем». Тут Саша говорит: «Ну, 
хватит насчет аттестации, уже сказали, что он не может быть 
аттестован». Сысоев достает листок, подает мне, я пишу за-
явление. И что вы думаете? Проходит три недели, и мне вру-
чают погоны.

– в каком вы звании?
– Я подполковник.
– а расскажите о том матче, когда у вас было знамени-

тое противостояние с командой старшего брата.
– Команда, которую я тогда тренировал, была очень бо-

евая, ребята изо всех сил пытались выйти в лидеры. И вот 
матч с ЦСКА, он проходил у армейцев в зале тяжелой атлети-
ки. А маршал Гречко очень любил спорт и патронировал его 
в армии. Так вот, он заявил, что если Александр Гомельский 
выиграет за четыре тура до конца, ему дадут полковника. 
Игра была решающей. И вышло так, что команда младшего 
Гомельского не просто дала бой, но выиграла у ЦСКА на гла-
зах у Гречко. После игры мой скромный в больших кавычках 
брат не пожал мне руки, крикнул, какой я чудак на букву «м», 
ну и так далее. Вечером позвонил и снова давай меня разно-
сить: «Что ты наделал? Ты лишил меня папахи! Ты же шел 
не выше 4–5-го места». А через пару часов перезванивает: 
«Женька, как здорово! Мы еще раз показали всем, что не су-
ществует никаких липовых матчей и игры в поддавки между 
братьями Гомельскими».

– но папаху-то брат в конце концов получил.
– Через несколько победных матчей они стали чемпио-

нами СССР, и брат получил звание полковника. И, конечно, 
надо признать – он родоначальник нашей баскетбольной ди-
настии. У нас была разница 11 лет, пока я был мальчишкой, 
он был мне скорее отцом, нежели братом. Ходил в школу на 
собрания, порол за прогулы. Он меня воспитал. А в спортив-
ном плане приблизиться к нему, к такому количеству золо-
тых медалей, вряд ли кто-то в России сможет в обозримом 
будущем. ◆

Екатерина ОВчАрОВА

Министр обороны российской федерации сергей борисович иванов вручает евгению Яковлевичу Гомельскому орден почета, 2006 год

евгений гомельсКий

«не волнуюсь ни о чем, что связано с домашними делами, 
хозяйством, детьми». Дома, с женой татьяной 

евгений Яковлевич Гомельский вручает 
пеле значок «Динамо». бразилия, 1998 год
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– Да, я страстный футбольный болель-
щик. Абсолютный! Я практически все 
матчи смотрю. И не только московского 
«Динамо». Смотрю по три-четыре игры в 
туре. В каждом, – признается он.

– Как только время находите…
– Стараюсь. В этом смысле, знаете, 

мне очень удобно. Я не то чтобы прямо 
вот так вот смотрю, уставившись в экран. 
Вприглядку, вприслушку. У меня это с 
детства привычка – под телевизор. Напро-
тив, я в тишине не могу работать, поэтому 
у меня всегда телевизор включен. Отдель-
ной комнаты у меня в детстве не было, я 
делал уроки при включенном телевизоре. 
Наверное, оттуда и пошла эта привычка. 
Я всю жизнь, если не говорю по телефо-
ну, пишу: у меня же основная работа – пи-
сать.

– а на стадионе вы часто бываете?
– На матчи я езжу не так часто. В этом 

сезоне, давайте посчитаем, я был на чем-
пионате раза четыре и еще на двух играх 
Лиги Европы – с ПСВ и «Наполи». 

– чаще бывать на футболе работа не 
позволяет?

– Да. Специалисты, знаю, считают, что 
футбол надо смотреть обязательно с три-
буны. А я честно скажу – мне для того, 
чтобы съездить на матч «Динамо» в Хим-
ки, нужно четыре-пять часов, и с учетом 
этого…

– …Фактически нужно день потра-
тить.

– Да. Но не могу сказать, что с учетом 
крупных планов и повторов на телеви-
дении мне футбол намного больше нра-
вится на стадионе, чем на экране. Раньше 
бывал на матчах чаще, в коллективе. А 
сейчас мы на футбол вдвоем с приятелем 
ходим. Только приятель живет в Химках, 
в Куркине. Ему удобно, 15 минут до ста-
диона, он почти на все матчи «Динамо» 
ходит. Я себе этого позволить не могу, 
поэтому чаще смотрю по телевизору. И 
английский футбол смотрю, и испанский. 
Вот остальные чемпионаты практически 
нет – Франция и Италия меня не очень 

волнуют.
– тогда сразу не могу не поинтересо-

ваться – и как вам российская Премьер-
лига в сравнении с английской, с испанской 
Примерой? наш чемпионат больше при-
нято ругать, говорят, он скучный стал…

– Вы знаете, я совершенно не ура-па-
триот. Скорее наоборот. Но могу искренне 
сказать, что мне смотреть матч «Ростов» 
– «Локомотив», например (про «Динамо» 
я специально сейчас не говорю), инте-
реснее, чем какой-нибудь «Вест Бром-
вич» – «Ньюкасл». То есть «в Англии» 
я, болельщик «Ливерпуля», смотрю его 
матчи и матчи конкурентов: «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси» и так далее. А в чем-
пионате России те же «Амкар» или «Уфу» 
я смотрю с удовольствием. «Уфу», поло-
жим, еще потому, что там главным трене-
ром работает один из кумиров молодости 
– Игорь Колыванов. Я за ним вниматель-
но слежу и считаю, что он вообще очень 
перспективный тренер. Именно, знаете, 
по характеру. Вот я всегда очень хорошо 
относился к Андрею Кобелеву, но, как 
мне кажется, ему как тренеру, когда он в 
«Динамо» работал, немножко все-таки 
уверенности в себе не хватало. Чересчур 
таким самоедом, рефлексирующим чело-
веком он был. Что, кстати, совершенно 
ему не было свойственно как футболисту. 
Впрочем, я немного отвлекся. Так вот, с 
интересом смотрю наш чемпионат. Един-
ственная команда, с которой я сразу пере-
ключаю телевизор на другой канал, – это 
«Мордовия» (улыбается).

– Почему?
– Я прекрасно отношусь к Юрию Се-

мину, я понимаю, что это оборонительный 
футбол и все такое. Но когда играет его 
команда, у меня глаза просто слипаются.

еСли играеТ «динамо» – 
я за него в любом виде 
СпорТа

– есть у вас самое яркое воспоминание 
о «динамо»?

– Конечно. Как у всякого, наверное, 
болельщика. Победа 7:1 над «Зенитом» 
(в 2003 году. – Прим. ред.). Уникальный 
матч просто! А история была такая: я 
не планировал изначально быть на этой 
игре. В тот день я встречал жену с детьми 
в аэропорту Шереметьево. Ехал с дачи, 
это довольно далеко, поэтому выехал за-
ранее. И тут мне жена звонит и говорит, 
что у них задерживают на три часа само-
лет. А я уже еду и думаю – что мне де-
лать? Ага, сейчас «Динамо» с «Зенитом» 
играют. Мне это, в принципе, по дороге. 
И вот я сижу на трибуне и именно то 
ощущение испытываю, как будто рядом 
старик Хоттабыч (улыбается). Я радо-
вался, но просто не мог понять – что же 
такое там, на поле, происходит?! Мы же 
привыкли, что «Динамо» играет 1:0, 1:1, 
0:0, 0:1… А тут такой счет!

– насколько понимаю, ваши симпатия 
к «динамо» распространяется на все 
виды спорта?

– Если играет «Динамо», то я за «Ди-
намо», конечно. Если, скажем, в баскет-
боле у «Динамо» была не самая сильная 
команда, я все равно в баскетболе болел 
за «Динамо». И футбол, и хоккей смотрю, 
просто в хоккее меньше разбираюсь. Не 
знаю многих нюансов, не так вниматель-
но слежу за ним.

– хоккейное «динамо» в последние 
годы дважды подряд становилась чем-
пионом и выигрывало Кубок гагарина.

– Да, они просто молодцы! Я был в 
«Лужниках» на той финальной серии с 
«Авангардом», но как раз на тех москов-
ских матчах, в которых «Динамо» про-
играло. 

– а вообще на хоккее по ходу сезона 
бываете?

– Редко, но бываю. В этом сезоне был 
на матче против ХК «Сочи». В плей-офф 
на нескольких играх – и в этом году, и в 
прошлом, и в позапрошлом.

– рассуждая о ситуации в «динамо», 
вы провели параллель между футболом и 
«что? где? Когда?» вы находите много 
общего между этими играми?

– Только с той точки зрения, пожалуй, 
что это игры. Я, в принципе, по натуре 
игрок. Увлекаюсь игрой. Нашел, при-
знаюсь, в себе силы отказаться от вся-
ких азартных вещей, потому что дай мне 
волю, я бы и азартными играми увлекся, 
но я себя тут удержал. Но играть я люблю. 
Достаточно профессионально играю в 
преферанс, на любительском уровне – в 
шахматы. «Что? Где? Когда?», конечно, 
для меня больше, чем просто игра. Но 
если бы это была не игровая передача, я 
бы так трепетно к ней не относился. 

Этот человек широкой аудитории известен больше как… голос 
за кадром. тот самый голос, который произносит ставшее 
уже поистине легендарным: «внимание! Правильный ответ». 
узнаете теперь? Конечно же: борис Крюк – на протяжении 
уже 14 лет ведущий, а помимо этого режиссер-постановщик, 
автор сценария и генеральный продюсер знаменитой телеигры 
«что? где? Когда?» игры, которая, как он говорит, больше, чем 
просто игра.
но есть у бориса александровича еще одна большая страсть – 
футбол и московское «динамо». 

в игровом зале «что? Где? когда?»
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«динамо» больШе вСего 
похоже на Сборную 
роССии

– что вы, динамовский болельщик, ду-
маете о «динамо»? наша команда уже 
очень давно не может стать чемпионом, 
и после каждого сезона все последние годы 
ее результаты вызывают куда больше ра-
зочарования, чем радости. 

– Мне в этом смысле, пожалуй, про-
ще, потому что «Динамо» последний раз 
было чемпионом, когда я был еще в бес-
сознательном возрасте. Поэтому я себя 
тешу тем, что в Англии, например, есть 
болельщики, которые всю жизнь болеют 
за команду третьего дивизиона, а мое «Ди-
намо» хотя бы из высшей лиги не вылетает 
(смеется). 

– а если совсем серьезно: когда «дина-
мо» станет чемпионом? 

– Не знаю. У меня вообще есть ощу-
щение, что, как это ни странно прозвучит, 

пока у них как Валерий Газзаев построил 
вот этот центр защиты, так они на нем де-
сять лет и едут. У них есть основа коман-
ды, понимаете, и замечательный вратарь, 
а в полузащите и нападении возможны 
варианты. Благодаря этому они много лет 
и находятся на первых ролях. Правда, нам 
они все время проигрывают (усмехается). 
«Динамо» же в последние годы обходит в 
турнирной таблице и «Спартак», и «Локо-
мотив», – и в этом сезоне, и в прошлом. Но 
при этом «Динамо» все костерят на чем 
свет стоит. 

– не потому ли, что всем кажется, 
что вот сейчас-то «динамо», наконец, 
возьмет и завоюет медали. Как «Красно-
дар» в этом сезоне. а оно снова не «стре-
ляет». четвертое место.

– Опять же, я был на последнем мат-
че сезона (с «Краснодаром», ничья 1:1. 
– Прим. ред.). И что вижу: по ощущению 
спортивных журналистов и болельщиков – 
«Краснодар» вообще потрясающая коман-

быть может, «Динамо» среди всех наших 
клубов больше всего похоже на сборную 
России. По отношению к другим ведущим 
сборным мира. 

– ?!
– Как мне кажется, ожидания от «Дина-

мо» всегда примерно такие, как ожидания 
от сборной России. Я вот никогда не по-
нимал, почему у нас считают, что сбор-
ная России непременно должна выиграть 
чемпионат Европы и тем более чемпионат 
мира. По хоккею – я еще могу понять. А 
почему по футболу? Ответ есть толь-
ко один – потому что наша страна самая 
большая в мире, наверное. В футболе нет 
никаких предпосылок для того, чтобы мы 
были чемпионами. Вот смотрите: спустя 
сколько-то там лет мы вышли в финаль-
ную часть чемпионата мира, так? Сыграли 
вничью с Алжиром. И нашу сборную все 
поливают после этого, и даже в Государ-
ственной думе. А я думаю – почему? Дело 
в том, что это Алжир? Но алжирцы все 

да, оказывается, а «Динамо» – так, не пой-
ми что. По атмосфере вокруг «Динамо», 
такое впечатление, по тому, что пишут в 
«Спорт-Экспрессе», – «Краснодар» о-го-
го, уже фактически «Баварию» обыграл в 
Лиге чемпионов, а «Динамо» вот-вот вы-
летит из Премьер-лиги, честное слово! А 
по игре-то они равны, и не случайно одна 
команда заняла в итоге третье место, а дру-
гая четвертое. Или дело все в названии? 
Что это «Краснодар», а это «Динамо»? Но 
мы же понимаем, что у нас в чемпионате 
«Зенит» и ЦСКА особняком, а дальше есть 
семь примерно равных команд – плюс-
минус, сезон на сезон. И все равно кто-то 
из них будет выше, а кто-то ниже. Я уж не 
говорю о том, что «Уфа», «Урал» и даже 
«Торпедо» с «Арсеналом» показывают, что 
они очень подтянулись. Все считают, что 
«Динамо» или «Спартак», допустим, сей-
час плохие – поэтому и проигрывают. Но 
«Торпедо»-то с «Зенитом» вничью играет, 
а «Амкар» обыгрывает ЦСКА. 

играют в европейских чемпионатах, а у нас 
в Европе пара человек выступает. Этот Ал-
жир на чемпионате мира потом Германия, 
чемпион, еле-еле обыграла в дополнитель-
ное время. Но все равно поливают сборную 
России. Что они такого плохого сделали?

– вы о том, что просто не стоит от 
сборной россии чего-то выдающегося 
ждать?

– Я о том, что надо реально оценивать 
свои силы. И с «Динамо» – вопрос-то был 
про «Динамо» – то же самое. Считаю, что 
динамовский болельщик, мы говорим про 
сейчас, не важно, что было лет 10 или 15 
назад, должен понимать: мы, «Динамо», 
ничем пока системно соперников, таких как 
«Зенит» или ЦСКА, не превосходим, чтобы 
чемпионами становиться. Сейчас исход-
ные, скажем так, данные у «Динамо» такие 
же, как у «Спартака», у «Локомотива», на-
пример. А «Зенит» – это «Зенит». Когда из 
ЦСКА уйдут Акинфеев, Березуцкие, Игна-
шевич – тогда мы на ЦСКА и посмотрим. А 

в СиТуации С дениСовым 
черчеСов поСТупил как его 
ровеСник

– что, на ваш взгляд, нужно «динамо», 
чтобы включиться в регулярную борьбу за 
медали? чего не хватает для этого?

– Для того чтобы «Динамо» смогло бо-
роться за чемпионство, должно что-то про-
изойти в самом «Динамо». Должно все 
сложиться для этого правильно, наконец. 
Я скажу, что знаю, почему у «Динамо» был 
срыв в этом чемпионате. Из-за Денисова.

– Поясните?
– Понимаете, я, так как сам занимаюсь 

игрой, знаю, что происходит со мной, с 
игроками, с командами в целом в «Что? 
Где? Когда?» Все напрямую связано с на-
шими поступками по отношению к самой 
игре, с проявлениями нашего отношения к 
ней. Вот, например, есть у нас такой Алек-
сей Блинов – титулованный игрок, один из 
лучших капитанов нашего клуба. И в свое 

с женой Анной со старшими детьми Михаилом и Александрой с младшими детьми Александрой и варварой
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время он не рискнул. Есть у нас такая шту-
ка в «Что? Где? Когда?» – решающий ра-
унд. Ты рискуешь, оставляешь одного че-
ловека за столом, но если он выигрывает, 
то ты выигрываешь все. В принципе, все 
всегда рискуют, как правило. Но он в той 
ситуации решил: опасно – если рискнешь, 
то вылетишь совсем, а если не рискнешь, 
то там, может, еще осенью команда сыгра-
ет… И так далее. И не рискнул. Тогда он 
выиграл, но с недостаточным счетом, что-
бы стать первым. 

– и?
– В итоге после этого у него постепен-

но закончилась карьера. Все пошло вниз, 
по нисходящей, где-то не везло, где-то еще 
что-то. Так вот, как мне кажется, в «Дина-
мо» в этом сезоне произошло что-то похо-
жее – в ситуации с Денисовым. Я очень хо-
рошо отношусь к Черчесову. Но он должен 
был принять тогда другое решение. Он же 
знал, кто такой Денисов. Он, Черчесов, сам 
полгода назад говорил: «Мне бы 11 дени-
совых».

– что вы бы сделали на месте главного 
тренера «динамо»? 

– Надо было все равно найти решение, 
чтобы Денисов играл. Смотрите: я пони-
маю, что этот человек принесет мне поль-
зу. И даже если он как-то плохо поступил – 
да, надо его наказать. Но не так, чтобы это 
пошло во вред игре всей команды. Что де-
лать? Придумай, на то ты и руководитель, 
и воспитатель. Да, у тебя есть вот такой 
Мальчиш-Плохиш. Но ты сам полгода на-
зад говорил, что тебе бы 11 таких, как он. 
Да, он что-то грубое сказал на тренировке. 
Но ты же знаешь, кто он такой. Наказание 
– это одно. А совсем отчислить из коман-
ды? Не знаю. Хорошо, пусть так. Но тогда 
ты берешь на себя эту ответственность – 
выигрывай без него. Пожалуйста – уволь 
Денисова, а сам все выиграй. Но если ты 
уволил Денисова и не выигрываешь, тогда 
виноват все-таки ты. Увольняя такого чело-
века, ты должен брать на себя ответствен-
ность за это. А ты говоришь потом: да чего, 
мол, такого, мы же не 15-е место заняли… 
Вот в чем дело. Нет, я рад, что Черчесов 
остается на своем посту, что он продолжит 
работать с «Динамо». Но думаю, что ему 
нужно работать не только с командой, но 
и с самим собой. Именно как педагогу. Как 
более взрослому, более мудрому, наконец, 
человеку. А он поступил в той ситуации, на 
мой взгляд, как ровесник Денисова. 

Сразу понял – фуТбольным 
комменТарием 
занимаТьСя не буду

– расскажите историю, почему вы бо-

леете за «динамо».
– Это как раз очень просто. Наслед-

ственное. От отца. И мой сын за «Ди-
намо». А дочки хорошо знают, что если 
мальчики болеют за «Спартак», то с та-
кими мальчиками дружить не надо (сме-
ется). 

– Первый матч «динамо», на кото-
ром вы были, помните?

– Очень хорошо помню. Папа меня от-
вез на эту игру. Но единственное – мои 
детские воспоминания почему-то не со-
гласуются со статистикой. То ли я с дет-
ства не так что-то запомнил, то ли год 
перепутал. Но я точно помню, что «Ди-
намо» играло с «Торпедо», я был в дет-
ском саду, значит, это было до 1973 года, 
и проиграло 1:4. Я точно помню, что с 
таким именно счетом, но этого матча так 
и не нашел потом в истории. 

– оттуда и пошло для вас «динамо» 
– навсегда»?

– Да. Причем я отца уже давно пре-
взошел в болении (улыбается). Он так не 
увлекается спортом уже, как я, и теперь 
уже он меня спрашивает про футбол. 
Знаете, я даже в свое время – был у меня 
такой порыв однажды – хотел параллель-
но, то есть не бросая «Что? Где? Когда?», 
пойти на «НТВ-Плюс» футбольным ком-
ментатором. Да-да, мы даже с Василием 
Уткиным по этому поводу говорили, он 
же играл у нас в клубе. Я попросил, что-
бы он меня взял с собой в студию. Хотел 
посмотреть на это дело изнутри. Но мне 
одного раза хватило, чтобы понять: нет, 
этим я заниматься не буду. 

– Почему?
– Мне казалось тогда, что это то же 

самое, что я делаю в своей игре. Но я 
не понимал главного – что комментатор 
себя выплескивает в эфир, а отдачи нет. 
Понимаете, когда я веду «Что? Где? Ког-
да?», я что-то вбрасываю зрителям и сра-
зу получаю ответ. Реакцию. А здесь ты 
говоришь буквально в пустоту. Ощуще-
ние такое, что сидишь и разговариваешь 
сам с собой, а мне это совершенно не 
свойственно. И я хорошо помню, как мне 
хотелось стать футбольным комментато-
ром, как я сходил с Уткиным и с одного 
раза сразу понял, что это не для меня. 
Но в футболе я в каких-то вещах хоро-
шо разбираюсь. Например, те, кто вокруг 
меня на матчах сидят, знают: я где-то в 
80 процентах случаев замен Черчесова 
предсказываю их минуты за три-четыре. 
Вот играют, и я говорю: сейчас вот этого 
заменят на вот этого. Даю правильный 
ответ (смеется).◆

игорь КАКУрин
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дорожный институт

должность: Председатель правления клуба 
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Председатель правления Клуба болельщиков 
ХК «Динамо» (Москва) Рамиль Махмутов рас-
сказал, почему болельщики решили создать свое 
сообщество, как строятся отношения с игроками 
и тренерами и почему для них важно быть не-
зависимыми от руководства хоккейной команды.

«хоТели СоздаТь СообЩеСТво 
болельЩиков, незавиСимое оТ 
хоккейного клуба»

– рамиль, вы председатель правления Клуба 
болельщиков «динамо», но больше никакой ин-
формации о вас нет. так кто же вы?

– Кто я? Родился и вырос я в Москве на Ле-
нинградском проспекте между стадионом «Ди-
намо» и стадионом ЦСКА. В семье все болели 
за «Динамо», кроме мамы. Она болела за ЦСКА, 
а вся мужская половина – за бело-голубых. В 
детстве занимался спортом, как все тогда де-
лали. Нас было человек 15 одного возраста во 
дворе, поэтому если кто-то шел играть в фут-
бол – все шли играть в футбол, кто-то пошел в 
плавание – все пошли в плавание. Я успел по-
играть в футбол примерно полгода в ЦСКА и два 
с половиной года у Виктора Царева в «Динамо». 
Хоккеем профессионально не занимался, но во 
дворе всегда играл. Сейчас работаю в компании, 
связанной с космической связью.

– Как начался ваш роман с «динамо»? 
– С футбольных матчей. У хоккейного клуба 

же не было своего стадиона. Хотя я раза три был 
на стадионе «Динамо», когда там заливали лед 
и хоккеисты играли на воздухе. А от футбола, 
наверное, одно из самых ярких воспоминаний 
детства – прощальный матч Яшина. 

– в детстве у вас было больше футбольных 
впечатлений. Как тогда хоккей сумел отво-
евать столько вашего внимания?

– В последнее время я все больше разоча-
ровываюсь в футболе. Это связано с подходом 
к игре, к самоотдаче на поле. Знаете, когда мы 
в детстве занимались у Царева, помню, мы два 
раза выигрывали чемпионат Москвы. Если мы 
выигрывали матч, для нас наградой была бутыл-
ка лимонада или жвачка. Так мы за этот лимонад 
бились, не жалея сил. И жвачку потом неделю 
жевать могли, пока она просто не рассыпалась 
во рту. 

Я ездил на сборы футболистов «Динамо» в 
Турции и сборы динамовских хоккеистов в Пин-
ске. Так вот, мне кажется, футболисты не полно-
стью отдаются делу. Какое-то легкомысленное 
отношение у них, поэтому, видимо, и результаты 
у сборной такие. И если бы вы увидели, в каких 

хоккейное «динамо» может гордиться не только своими 
воспитанниками и достижениями, но и болельщиками, 
которые переживают с командой все взлеты и падения. 

«ДИНАМО» ДЛЯ МЕНЯ –  
эТО ВСЕ. У МЕНЯ ДОМА ДАжЕ  
НИчЕгО кРАСНОгО НЕТ»

Рамиль МАхМутов 
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условиях живут футболисты в Турции и 
в каких хоккеисты в Белоруссии... Это 
просто небо и земля. Когда я хоккеистов 
спрашиваю, как они отдыхают-то вообще 
там, они говорят, что им лишь бы ноги до 
кровати донести и спать свалиться. Само-
отдача у футболистов и хоккеистов совер-
шенно разная.

– а как начинался ваш путь в движе-
нии болельщиков? 

– Я просто ходил на хоккей. Друзья-
старожилы во время многочисленных 
разговоров решили создать официальный 
клуб болельщиков. Причем создать его 
решили именно сами болельщики для 
того, чтобы быть независимыми от хок-
кейного клуба. Если в футболе сам клуб 
причастен к обществу болельщиков, то 
хоккейный клуб никак к нашему объ-
единению не относится. Да, мы не ссо-
римся с руководством хоккейного клуба, 
но при этом они не могут диктовать нам 
свои условия. Мы всегда находим общий 
язык. Если клуб выходит с какой-то ини-
циативой, мы это обсуждаем, если это 
приемлемо – мы это поддерживаем, если 
неприемлемо – ищем другие варианты. 
То есть у нас даже в учредителях нет ни-
кого из хоккейного клуба. Даже руково-
дитель отдела по работе с болельщиками 

жить в настоящем времени и переезжать 
на вместительную арену, с кубом, с про-
думанной системой общепита. Но новая 
арена немного другая, поэтому, боюсь, 
изменятся условия для людей, которые 
прежде покупали абонемент. Например, 
первые ряды в «Лужниках» были про-
сматриваемыми, а на «ВТБ Арене» они 
находятся вплотную к стеклу, что вряд ли 
многим понравится. Или, допустим, седь-
мой-восьмой ряды по центру в «Лужни-
ках» были самым козырным местом. А на 
новой арене эти места перекрывает стек-
ло скамейки штрафников. Соответствен-
но, создается помеха. Поэтому я боюсь, 
что во время распределения этих мест 
будут разногласия по абонементам между 
болельщиками и клубом.

«клуб болельЩиков 
«динамо» – клуб оТкрыТых 
людей»

– Какие отношения у вас с болельщи-
ками других клубов? 

– У нас с рижскими болельщиками 
очень хорошие отношения. Когда ездим в 
Ригу, часто играем с ними в хоккей. Или 
вот, например, когда один раз по календа-
рю получалось, что мы приезжали к ним 
3–5 января, мы совместно отмечали Но-
вый год. Снимали кафе, веселились.

Конечно, встречается и агрессия в 
каких-то городах. Но все зависит от того, 
что ты ищешь. Если хочешь увидеть не-
гатив – найдешь его.

– с омском у вас легендарное проти-
востояние…

– Знаете, когда мы выиграли Кубок 
Гагарина, нас было 77 человек на по-
следней игре в Омске, с учетом женщин 
и детей. Будем считать, боеспособного 
мужского населения среди нас было око-
ло 40 человек. Действия органов право-
порядка были просто возмутительными. 
Они заставили нас собраться вместе и по-
вели мимо омских болельщиков, которых 
было человек 300 точно. Те набросились 
на нас. Хотя были и такие, кто поздравил.

Хотя обидно даже не за этот инцидент 
после матча, обидно за то, что они сотво-
рили во время награждения. Лео Кома-
ров тогда подарил ребенку клюшку, а ее 
отобрали и выкинули на лед. А во время 
награждения они начали кидать на лед 
всякую гадость. Зачем? Не хочешь видеть 
это награждение – уходи. Если бы они 
выиграли у нас в Москве, я бы ничего не 
кидал, я бы просто развернулся и ушел. 

– а как внутри своей организации бо-
ретесь за чистоту рядов?

– Я за то, чтобы выслушивать любое 

Иван Хавхало не входит в состав Клуба 
болельщиков, потому что он сотрудник 
хоккейного клуба. 

– знаю, что вы поддержали его, когда 
у него были непростые отношения с «ди-
настией». Почему вы решились на это?

– Ваню мы знаем давно, парень он бес-
корыстный. Не хочу ничего плохого ска-
зать про «Династию», но Ваня действи-
тельно живет «Динамо». У него недавно 
родился сын, и сразу после крестин его 
одели в динамовскую форму. Что лука-
вить, многие движения, не только дина-
мовские, работают на то, чтобы зарабо-
тать деньги. А Ваня работает ради имени 
«Динамо» и цели поднять денег перед со-
бой не ставит. А когда человек работает 
ради имиджа родного клуба – это совсем 
другое отношение.

– Почему вы хотели быть независи-
мыми от клуба?

– Понимаете, если брать руководство 
клуба в учредители, то, соответственно, 
они будут оказывать финансовую по-
мощь и требовать что-то взамен. Как я 
говорил, мы не идем в противовес руко-
водству «Динамо», но мы хотим, чтобы 
наше мнение было услышано. Например, 
когда ликвидировался ХК «Спартак», 
руководство «Динамо» предложило вы-

весить баннер в поддержку. Мы сказали, 
что готовы вывесить баннер, где будет 
написано, сколько матчей мы сыграли со 
«Спартаком». А их было около 100, и около 
80 из них выиграло «Динамо». Мы хотели 
написать баннер со смыслом, мол, давайте 
оставим дерби, у нас будет команда, кото-
рую будем обыгрывать. Руководство сочло, 
что это неэтично, тогда мы решили вообще 
ничего не вывешивать. 

Если руководство будет входить в со-
став, это будет уже не объединение болель-
щиков. Наша дверь для руководства клуба 
не закрыта, мы часто встречаемся с гене-
ральным директором «Динамо» Андреем 
Сафроновым, беседуем на разные темы, 
разрабатываем совместные мероприятия. 
Но так как нам никто не платит из клуба, 
никто не может диктовать нам свои усло-
вия. В этом и ценность, иначе руководство 
никогда не услышит объективного мнения 
болельщиков.

– есть вопросы, по которым вам слож-
нее всего было отстаивать свою позицию?

– Не было, наверное, еще такого. Но, 
возможно, такая ситуация возникнет в 
ближайшее время, потому что мы переез-
жаем на новую арену. Конечно, «Лужни-
ки» – это родной стадион, но давайте бу-
дем откровенны – все-таки это сарай. Надо 
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мнение. Есть Клуб болельщиков – и есть 
несколько движений. Двери не закрыты 
ни для кого. На совещания клуба прихо-
дят не только его учредители, мы гото-
вы выслушать любое мнение. Это клуб 
открытых людей. Но если Клуб болель-
щиков принимает какое-то решение, его 
надо исполнять.

– Приходилось кого-то исключать?
– Такого не было. Но замечания при-

ходилось делать. И даже не просто чле-
ну клуба, а одному из учредителей. Мы 
приняли одно решение, а через несколько 
дней он начал это решение отрицать в ин-
тернете. Он присутствовал на собрании, 
но не смог никого убедить, а потом начал 
вносить раздор. Я с ним лично потом раз-
говаривал. Больше у нас таких случаев 
никогда не было.

– а чем фанат отличается от болель-
щика?

– Обычно фанатом называют человека, 
который постоянно с командой. А болель-
щик с ней по мере возможностей, скажем 
так. По-моему, не очень важно, как тебя 
будут называть – фанатом или болельщи-
ком. Главное – чтобы ты искренне болел 
за свой клуб. У нас несколько лет назад 

генерал. Виталий Семенович имел в виду 
Михаила Тюркина. И существовать это 
объединение будет как «Динамо».

Всем, думаю, было понятно, что ХК 
МВД все равно не прожил бы долго. Да, 
это была неплохая идея, но у них, по сути, 
ничего не было. Были только отчаянные 
ребята, совершенно не звезды, которые 
собрались на ровном месте и дали ре-
зультат. А «Динамо» – это бренд, который 
знают не только у нас в стране, но и во 
всем мире. И ХК МВД тоже было вы-
годно слиться. Да, ОХК резало слух, но 
мне лично по барабану эти аббревиатуры, 
потому что как это было «Динамо» (Мо-
сква), так и осталось. Если бы клуб по-
сле объединения назвали «Динамо-МВД» 
– это был бы уже другой вопрос. Мы 
сейчас очень хотим, чтобы молодежная 
команда тоже называлась «Динамо», а не 
ХК МВД. Но это дело довольно затрат-
ное, хотя руководство клуба слышит нас 
и, думаю, мы добьемся этого решения.

– но вы смогли принять это объеди-
нение, а ведь были и те, кто прекратил 
ходить на матчи «динамо».

– Поверьте, они ходят сейчас. Не ходи-
ли тогда, когда «Динамо» не было чемпи-

было 11 проигрышей подряд. И в Риге 
дошло до того, что мы перекрыли дорогу 
автобусу и не выпускали его с арены. Тог-
да к нам вышел Харийс Витолиньш, мы 
попросили его вывести команду, и он это 
сделал. Мы поговорили, даже немного 
на повышенных тонах. Ведь несмотря на 
такое количество поражений подряд, мы 
все равно за ними ездили. Собственно, 
это мы им в вину и поставили. Нас было 
тогда человек 35–40, с женами и детьми. 
И ведь в Ригу съездить – не то же самое, 
что в Ярославль. Мы им все это рассказа-
ли. Наверное, подействовало, потому что 
потом команда начала выигрывать. 

– для московских хоккейных клубов 
дерби становятся проблемой, потому 
что приходят футбольные болельщики. 
Какие у вас с ними отношения?

– Нормальные, у нас с ними проблем 
нет. Они нас поддерживают. Когда мы 
ездили в Чехию, с нами поехала доволь-
на большая группа футбольных фанатов. 
Мы как дружная семья. Я вообще не по-
нимаю людей, которые, например, в фут-
боле болеют за «Динамо», в хоккее за 
ЦСКА, а в шашки – за «Спартак». Клуб 
должен быть один на всю жизнь. Можно 

оном. А потом мы взяли два кубка, и все 
стихло. Вот сейчас кто-то вспоминает, 
что это ОХК? Хотя на сайте везде написа-
но ХК «Динамо», по всем юридическим 
документам мы все равно ОХК. Я спра-
шивал Сафронова, в чем проблема убрать 
эту букву «О». Он сказал, что изменить 
статус не может и во всех официальных 
документах должно быть ОХК. Но не 
думаю, что это имеет какое-то значение 
в обычной жизни. У «Авангарда» тоже 
какой-то хитрый юридический статус, но 
на хоккейной площадке разве важно, что 
написано в учредительных документах?

– болельщики, которые пришли к «ди-
намо» после двух побед, – это так назы-
ваемые глорихантеры. Как вы к ним от-
носитесь?

– Знаете, с одной стороны, мне это не 
нравится. С другой стороны, я, например, 
для себя решил, что на будущий сезон не 
куплю абонемент на футбол, хотя раньше 
покупал на всю семью. Схожу по билетам 
на матчи против «Зенита», ЦСКА, «Ло-
комотива», но абонемент брать на весь 
сезон не буду. Я не согласен с той поли-
тикой, которую проводит клуб. Бастовать 
и кричать, считаю, бесполезно. Покажу 

изменить клубу, только если он самоликви-
дировался. И то – я знаю многих болель-
щиков воскресенского «Химика», который 
уже давно не играет по мастерам, продол-
жающих поддерживать свою молодежку.

«клуб как был «динамо», 
Так им и оСТалСя»

– раз уж вы затронули тему ликвидации 
клуба. объединение «динамо» с хК мвд 
нельзя назвать самоликвидацией клуба, но 
тем не менее для многих болельщиков оно 
стало крайне болезненным событием…

– Я вам расскажу, как все это проходи-
ло. Это слияние произошло не от хорошей 
жизни. «Динамо» – единственный клуб, ко-
торый ни разу не вылетал из высшей лиги 
ни в футболе, ни в хоккее. И тогда стоял 
тяжелый вопрос по поводу финансирова-
ния. Было несколько вариантов, в том чис-
ле даже выйти из КХЛ на сезон-два, чтобы 
найти спонсоров. И вот однажды я случай-
но встречаю Виталия Семеновича Давыдо-
ва около метро «Семеновская». Естествен-
но, спрашиваю его, как дела в клубе. Он 
говорит, что все нормально, приходят ре-
бята из ХК МВД и вместе с ними молодой 

свое несогласие именно таким способом. 
– хоккейное «динамо» славится своей 

посещаемостью. вы ведете над этим ра-
боту?

– У нас очень много работают над 
привлечением на трибуны студентов. В 
нескольких институтах мы создали ди-
намовскую ячейку. Мы разговаривали с ру-
ководством о возможности предоставления 
автобуса, чтобы возить на матчи детей из 
школ, потому что все равно места свобод-
ные есть. Клуб готов, но все упирается во 
время начала матчей. По правилам ГИБДД 
детей после 7 часов вечера на автобусе пе-
ревозить нельзя. А мы хотели детский дом 
привезти из Тверской области и детей из 
обычных московских школ.

Руководство клуба часто идет нам на-
встречу в таких вопросах. Однажды я 
просто пришел и сказал: у меня ребенок 
учится в Щербинке, разрешите, пожалуй-
ста, сделать экскурсию на хоккейную базу. 
Даже набрался наглости и попросил предо-
ставить автобус. И мне дали автобус, я тог-
да привез на базу 45 детей. Пока мы ехали 
в Новогорск, я им рассказывал историю 
«Динамо». А в Щербинке очень много до-
мов военнослужащих, и большинство там 
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болеют за ЦСКА. До того как мы при-
ехали на базу, за «Динамо» болели только 
мой сын и еще один мальчик, зато на об-
ратном пути я спросил, кто будет болеть 
за «Динамо», и уже человек 15 подняли 
руки. Вот так надо воспитывать болель-
щиков. Я недавно слушал по радио, что 
Общество «Динамо» взяло шефство над 
детским лагерем в Артеке. Это же вели-
колепно!

«хоТим уСТроиТь виТалию 
еремееву проЩальный 
маТч»

– Как у вас проходит контакт с ко-
мандой?

– Сейчас у нас довольно сложная си-
туация. У нас есть хорошая традиция 
общаться с командой после игры, когда 
минимум человек 15–20 встречают ко-
манду около автобуса, разговаривают с 
игроками и тренерами. А на «ВТБ Аре-
не» автобус с командой будет заезжать 
внутрь арены. Арена готова выписывать 
временные пропуска, чтобы, например, 
человек 10 могли туда зайти. Но я сразу 
сказал, что 10 человек – это очень мало. 
Должно быть человек 20 хотя бы. 10 че-
ловек, которые ходят постоянно, и другие 
10 – в виде награждения от Клуба болель-
щиков. Я еще сам не знаю, как это лучше 
сделать. Может быть, ввести какую-то 
предварительную запись. С этим большая 
проблема. 

Вообще, у нас обстановка такая была, 
что мы разговаривали с командой, как с 
близкими. Всех хоккеистов мы знаем в 
лицо, особенно старожилов. Я вам так 
скажу: иногда бывает, что тренеры слуша-
ют болельщиков. Не буду называть имен, 
но был случай, когда предложили тренеру 
попробовать одного игрока в другом зве-
не, и на следующей игре это случилось. 
Конечно, такое случается нечасто, у тре-
нера на все свои взгляд и мнение, но если 
у болельщиков проскакивает какая-то хо-
рошая идея, к ней прислушиваются.

– Получается, у динамовских болель-
щиков очень близкие отношения с коман-
дой.

– Определенно. И руководство к нам 
тоже прислушивается в этом плане. Был 
случай, когда игроки после матча выхо-
дили в кепках клубов НХЛ. Мы обрати-
лись к руководству с этим вопросом. И 
Сафронов тут же издал распоряжение, 
что если он увидит у кого-то атрибутику 
другой команды, игрок будет оштрафо-
ван. Игрок должен выходить со стадиона 
либо в атрибутике своей команды, либо 
в независимой одежде. И ребята это вос-

приняли нормально. 
– болельщики «динамо» довольно 

трепетно относятся к воспитанникам 
клуба. а вот, например, вы бы хотели, 
чтобы андрей миронов уехал пробовать 
силы в нхл?

– А почему нет? Я не вижу в НХЛ ни-
чего плохого. Самое главное – уехать в 
золотое время. Не уехать рано, чтобы там 
просто не пропасть. Ну и потом, как мож-
но человека силком остановить? Он же 
едет туда учиться, прогрессировать, раз-
виваться, а не водку пить. Просто сейчас, 
думаю, Андрею еще рано ехать. Ему надо 
еще года два-три подождать. 

– вообще, как внимательно вы следи-
те за динамовской молодежью?

– Знаете, «Динамо» по бюджету зани-
мает всего 7–8-е место в лиге. То есть мы 
не такие олигархи, как СКА, ЦСКА или 
«Ак Барс». Мы деньгами не разбрасыва-
емся. Поэтому нам очень важно опирать-
ся на свою школу, на наших воспитанни-
ков, а не скупать хоккеистов со стороны. 
В этом году мы потеряли двух игроков 
– Сережу Соина и Дениса Мосалева, ко-
торым, если верить СМИ, в новых клубах 
выставили по два динамовских контракта. 
Чтобы их удержать, надо было повторить 
эти предложения, но «Динамо» не имеет 
такой политики – платить сумасшедшие 
деньги. Жаль, ребята очень хорошие, мо-
жет, вернутся когда-нибудь. Так уже слу-
чалось: например, Илья Горохов уходил, 
но вернулся. Знаю, что Сергей Коньков 
хотел вернуться, но «Локомотив» нашел, 
чем его удержать. 

Сейчас команда направлена на привле-
чение молодежи. Я был за приход Горохо-
ва, потому что у нас в обороне очень мно-
го молодых игроков, но чтобы они встали 
на ноги, им нужен опытный наставник. Я 
думаю, что Горохов оказал большую по-
мощь в становлении Андрея Миронова, 
когда они играли вместе. Теперь Андрей 
уже сам может быть для кого-то настав-
ником. У нас достаточно молодых игро-
ков, которые, думаю, через несколько лет 
могут достичь уровня того же Миронова.

– есть игроки, которые играли в «ди-
намо», сейчас перешли в другую команду, 
но тем не менее остались для вас «сво-
ими»?

– Конечно. Денис Толпеко, например. 
Он наш, родной. На самом деле таких 
игроков много. И даже не мы подходим к 
ним после игры, а они сами, зная, что мы 
всегда после матча ждем у динамовского 
автобуса, приходят пообщаться. 

Многое зависит от того, как человек 
ушел. Миша Анисин в глубине души 
жалеет о том, что произошло. Мы с ним 

вместе с главным 
тренером Хк «Динамо»  

Харийсом витолиньшем

в руках рамиля 
Махмутова и Дмитрия 

Дерунца памятная 
тарелка с изображением 

Александра Мальцева для 
уважаемого болельщика 

Алексея внукова в день  
его свадьбы

105рамиль махмутов



106 дыхание трибун ДинаМо

разговаривали, он готов был вернуть-
ся в «Динамо», но думаю, что слишком 
уж громкий был скандал. Он неплохой 
игрок, но, боюсь, он погубил этим свою 
карьеру, и не только в «Динамо». Кто за-
хочет подписать игрока, который выносит 
сор из избы? 

И «своих» мы не забываем. Мы хотим 
в этом году попросить руководство сде-
лать прощальный матч для еще одного 
нашего Еремы – Виталия Еремеева. Он 
завершил карьеру, оставив рекорды по 
количеству «сухих» матчей. Хотелось бы 
заявить его на одну игру и проводить с 
почетом. Но это еще надо согласовывать 
с КХЛ. 

«Ты у наС Самый СТарый, 
воТ давай будеШь Самым 
СТарШим»

– слушаю вас и понимаю, что Клуб 
болельщиков «динамо» – это дело, ко-
торому требуется уделять много сил и 
времени. 

– Все зависит от ситуации. Мы ста-
раемся собираться раз в два месяца ста-
бильно. Бывает и чаще. Если что-то экс-

тренное, то обзвонить и собрать всех – не 
проблема.

– а как скоро после образования Клу-
ба болельщиков вы вошли в его руковод-
ство?

– Я в руководство сам не рвался. Это 
ребята решили. Я тогда отдыхал в Литве 
с семьей на озере, мне позвонили и со-
общили: «Мы решили, председателем 
будешь ты. Ты у нас самый старый, вот 
давай будешь самым старшим!» Хоть бы 
меня спросили. Так что старым быть не 
так уж и хорошо.

– Каким образом Клуб болельщиков 
«динамо» зарабатывает деньги?

– Абонементной программой. Знае-
те, вступление в Клуб болельщиков су-
лит всевозможные льготы. Во-первых, 
многие партнеры хоккейного клуба 
предоставляют скидки членам нашего 
сообщества. Могу сказать честно, мы на 
партнерах не зарабатываем никаких де-
нег, всю их рекламу на нашем сайте мы 
размещаем абсолютно бесплатно. Во-
вторых, у нас есть специальная програм-
ма клубных карт. Образно говоря, если 
вы владелец бронзовой карты – вы полу-
чаете одну скидку, если серебряной – то 

другую. Золотых карт у нас нет. Мы ду-
мали одно время награждать ими, но по-
том решили так не делать, чтобы не было 
разговоров «Почему наградили его, а не 
меня? Почему именно ему дали первую 
карту?» В общем, пока на протяжении 
двух лет решить вопрос с золотой картой 
мы не можем. Но это и не так важно. 

А преимущества от владения нашими 
картами ощутимы. Приведу пример. Мы 
летали на матч во Владивосток. Обыч-
ный билет туда-обратно стоил около 20 
тысяч рублей. Обладатели бронзовых 
карт летали за 12 тысяч, а серебряных – 
за 7,5 тысяч. При этом бронзовая карта 
стоит всего 300 рублей.

Большую финансовую поддержку 
оказывают сами болельщики, когда сда-
ют деньги на баннеры. Мы все баннеры 
рисуем за свои деньги, а стоят они совер-
шенно по-разному.

– рамиль, вы отдаете «динамо» 
столько сил и времени. что же такое 
для вас «динамо»?

– Одна жизнь. «Динамо» для меня – 
это все. У меня дома даже ничего крас-
ного нет. ◆

Елена рУСКО
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