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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уделяйте
больше
времени
спорту

здание общества «Динамо» пишет не только обо
всех направлениях работы
организации, о жизни
выдающихся спортсменов
и достижениях динамовских команд. Редакция
приглашает в журнал руководителей, формирующих
государственную политику
в области физкультуры
и спорта. В этом номере –
интервью с министром
спорта Олегом Васильевичем Матыциным, который
рассказывает о ключевых
задачах на ближайшее
десятилетие, развитии
спорта в регионах, подготовке кадров,
а также о роли «Динамо» в спортивной
жизни страны.
Весь этот год мы отмечаем 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Этой теме посвящен репортаж о динамовском автопробеге «Дорогой памяти
и славы». С гордостью отмечаю, что в нем
участвовал и представитель татарстанского
«Динамо».
Из других материалов номера выделил бы беседу с олимпийским чемпионом
по шорт-треку из Башкирии Семеном

Елистратовым, очерк о легенде отечественного футбола Михаиле Иосифовиче
Якушине, интервью с призером Олимпийских игр по плаванию, а ныне крупным
ученым-генетиком Игорем Анатольевичем
Гривенниковым.
Интересен, на мой взгляд, большой
материал о московском хоккейном клубе
«Динамо»: три воспитанника динамовской
академии рассказывают о своем приходе
в спорт, пути в основную команду и планах
на нынешний сезон.
О том, как в Удмуртии в условиях
пандемии коронавируса с соблюдением всех требований Роспотребнадзора
прошел массовый забег «Динамовская
миля», можно прочитать в рубрике «Наши
регионы».
Есть в журнале материал и о наших
воспитанниках – ребятах из секции «Динамо» по аквабайку, расположенной в Альметьевске.
Желаю читателям больше времени
уделять физкультуре и спорту, а журналу – так же полно освещать спортивные
события.
Асгат Сафаров,
председатель ОГО ФСО «Динамо»
Республики Татарстан
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С министром
по физической
культуре и спорту
Республики
Дагестан
Магомедом
Магомедовым
– Олег Васильевич, недавно состоялось заседание Совета по спорту при
Президенте РФ. Какая оценка была дана
реализации Стратегии‑2020 и что нас
ждет в области развития физкультуры
и спорта в ближайшее десятилетие?

– Президентом дана положительная оценка, так как практически все намеченные
цели достигнуты. Разумеется, есть отдельные вопросы, требующие развития и корректировки наших действий, но в целом
реализация стратегии признана успешной.
Главный показатель – количество граждан,
систематически занимающихся спортом.
На сегодняшний день оно достигло 43 %.
Стратегия‑2030 станет логичным продолжением Стратегии‑2020, тех направлений,
которые были приоритетными на том
этапе. Президент в ходе дискуссии определил ключевые задачи, соответствующие
национальным целям, прежде всего, это
увеличение продолжительности жизни.
Мы не меняем курс, основные приоритеты: дальнейшее повышение качества
занятий спортом и доступность занятий,
что, в свою очередь, должно положительно сказаться на увеличении продолжительности жизни. Поставлена очень
амбициозная задача – к 2030 году до 70 %
населения страны должно иметь возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. Она во многом
определяет смысл стратегии.

Одно из направлений стратегии – совершенствование материальной базы. Акцент
здесь делается на максимальной доступности открытых спортивных сооружений,
легко возводимых сооружений – и в сельской местности, и в малых городах. Большое внимание будет уделяться массовому
развитию детско-юношеского спорта,
совершенствованию кадровой политики, подготовке специалистов в области
спорта, международной деятельности,
системы медицинского контроля и обеспечения, а также научным исследованиям
в соответствии с современными тенденциями. Но, повторяю, все должно быть
направлено на реализацию главной цели –
сделать спорт доступным, чтобы каждый
гражданин мог выбрать тот вид, который
ему наиболее близок. И в этом, я надеюсь,
окажет содействие цифровизация, то есть
создание единой информационной платформы, позволяющей быстро находить
спортивные сооружения и предоставляемые ими услуги. Дома либо путешествуя
по стране человек будет иметь доступ
к данной базе и возможность выбора
того или иного объекта, того или иного
вида спорта.
Реализация стратегии будет зависеть
от эффективности межведомственного
взаимодействия. Спорт должен быть интегрирован во все сферы социальной жизни
и экономики, поэтому мы ведем работу

с целым рядом министерств: науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения, иностранных дел, промышленности и торговли, а также Федеральным
медико-биологическим агентством
и Роспотребнадзором, что очень актуально
в данный момент, учитывая сложившуюся ситуацию. Этот непростой период
позволил нам выработать механизм
максимально оперативного реагирования
на все вызовы.
Еще одна серьезная задача, стоящая
перед нами, – создание современных условий для подготовки спортивных сборных
команд. Важность этого направления
показала пандемия – многие команды,
не имея возможности выехать за рубеж,
оказались без тренировочных баз. Территория России огромна, здесь большое
количество климатических зон и часовых
поясов, что дает все основания для создания у нас в стране спортивных баз, которые обеспечат полноценный и автономный
процесс подготовки команд.
– В последнее время вы побывали
во многих регионах. В одном открывали
ледовую арену, в другом – легкоатлетический стадион, в третьем – восстановительный центр. Общались со спортивным сообществом на местах. Скажите,
у нас спортивная страна?

– У нас очень спортивная страна. Практически все главы субъектов понимают

значимость спорта – и массового, и спорта
высших достижений, уделяют внимание
развитию спортивной инфраструктуры.
Ведь это часть государственной программы. Спорт важен как фактор воспитания
школьников, студентов, как фактор социальной стабильности в регионе. Создавая
комфортные условия для занятия спортом,
мы формируем культуру здорового образа
жизни. Спортивные площадки становятся
местом притяжения, коммуникации людей
и даже укрепления семьи, потому что,
если ребенок занимается спортом, родители, так или иначе, включаются в этот
процесс.
В регионах очень разные условия,
поскольку экономическая ситуация разная.
Во время рабочих поездок с главами субъектов были подписаны соглашения о сотрудничестве, определяющие ряд важных
задач: строительство спортивных объектов,
кадровая политика, новые образовательные
модели. Например, в Омске уже сегодня
действует академия «Авангарда», такой
спортивный образовательный кластер.
Это очень хороший пример для других
регионов. Вместе с Российским футбольным союзом мы активно пропагандируем
программу по привлечению в спорт детей
через дворовый спорт, через небольшие
комфортные площадки.
Важный момент – тесное взаимодействие с бизнесом. В том же Омске компания
«Газпромнефть» строит малые ледовые
площадки, оборудует их удобными помещениями для занятий в зимний период.
Вообще взаимодействие бизнеса и государства – один из трендов новой стратегии, механизм государственного и частного парт
нерства следует развивать, и компаниям
необходимо осознавать свою социальную
ответственность. Объекты, построенные
на государственные деньги, должны быть
переданы в правильные руки и должны
грамотно управляться. Если включается механизм государственного и частного парт
нерства, ответственность бизнеса за свои
инвестиции тоже возрастает.
У нас огромная страна с безграничными возможностями. Мы видим, что надо
активнее работать с регионами, вникать
в то, что происходит на местах. В любом
регионе, куда я приезжаю, мы проводим
встречи со спортивной общественностью,
директорами школ, спортсменами, руководителями региональных министерств
и с главами субъектов. Это бесценный
опыт. Принято решение, что все мои коллеги, сотрудники Министерства спорта,
тоже будут выезжать на места – не только
министр должен постоянно быть в контак-

Турнир
по футболу в рамках
Олимпийского дня
в «Лужниках»

те с регионами. В свою очередь планируем
приглашать к нам региональных министров и руководителей различных департаментов, включая финансовый, юридический, чтобы вырабатывать единую
политику в сфере развития физической
культуры и спорта.
– Насколько наш спорт пострадал
от пандемии?

– Как и любая сфера деятельности. Отменены сотни, даже тысячи соревнований
на региональном, федеральном и международном уровне. Конечно, это сказалось
на подготовке спортсменов. В значительной мере пострадал почти каждый человек: не работали фитнес-клубы, были даже
ограничены занятия на открытом воздухе.
Оказались закрыты все наши ведомственные учреждения, вузы, училища олимпийского резерва, федеральные базы. Очень
сложно проходил процесс поэтапного

выхода из режима карантина. Но мы оперативно наладили контакт с Роспотребнадзором, с Федеральным медико-биологическим агентством по тестированию,
контролю и подготовке спортсменов,
со спортивными федерациями по выработке регламента соревнований. Наглядный
пример – взаимодействие с Российским
футбольным союзом и Федерацией регби.
Этот опыт был использован другими
федерациями. Мы также плотно работали с регионами, действуя в зависимости
от ситуации, поскольку пандемия разными
темпами приходила и уходила.
Выработаны эффективные механизмы
реагирования, и они должны оставаться
в активном режиме, потому что сейчас
опасность еще никуда не ушла, и наработанные модели будут использоваться.
Более того, российские модели организации деятельности в условиях пандемии
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На строитель
ной площадке
Дворца самбо
в Хабаровске
В паре
с Игорем
Левитиным

и отмены карантина были востребованы
и нашими иностранными коллегами.
Со своей стороны мы изучали международный опыт, потому что в Россию
пандемия пришла чуть позже, чем в европейские страны. В этот период активизировалось международное взаимодействие,
в очередной раз стало понятно, что мир
сейчас фактически не имеет границ.
Американцы, например, интересовались
проведением Московского марафона,
в котором приняли участие десятки тысяч
людей. Организаторы поделились с ними
разработкой регламентов, логистики, процедуры согласования, допуска и т. д.
Мы внесли в правительство выработанное Министерством спорта предложение по мерам экономической защиты
предприятий, пострадавших в период пандемии, прежде всего это фитнес-центры
и наши бюджетные организации. Так что
нынешний период остается непростым,
но, я считаю, мы отработали достаточно
эффективно.

– Вы сказали, что был сделан вывод
о необходимости тренировочных баз
на территории России. Общество «Дина
мо» на протяжении многих лет – поль
зователь объектов государственной
собственности. В рамках ФЦП «Развитие
физкультуры и спорта в РФ на 2016–
2020 гг.» получен положительный опыт
реконструкции двух региональных
центров. Планирует ли Министерство
спорта продолжать эту работу?

Вдсфсдф сдфдф
дфдсфсфсд
сдфсдфдсфдфд

– Работа не останавливается. Есть
государственная программа поддержки физической культуры и спорта, есть
федеральные адресные инвестиционные
программы, есть программа «Спорт – норма жизни». Мы стараемся максимально
удовлетворить заявки, поступающие от регионов. Речь об объектах разных категорий – от спортивных дворцов и открытых
плоскостных сооружений до площадок
для занятий и сдачи норм ГТО. Намерены и в дальнейшем уделять внимание
развитию материально-технической базы,
потому что это основа основ.
– Как вы оцениваете роль «Динамо»
в развитии массового спорта, в под
готовке спортсменов и тренеров
и формировании сборных команд?

– Общество «Динамо» имеет богатые традиции как в пропаганде и развитии куль-

туры здорового образа жизни, так и в достижении нашими спортсменами высоких
результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы. Это четко отлаженная система. «Динамо» для нас – один
из самых надежных партнеров, поэтому
опыт работы общества мы будем и в дальнейшем рекомендовать для использования,
и надеемся, что это сотрудничество будет
только развиваться.
– Вся ваша жизнь связана со спортом,
вы получили профильное образование,
сами занимались подготовкой спорт
сменов, возглавляли спортивный вуз.
Расскажите, как в нашей стране ведется
подготовка кадров.

– Это системная работа. Я уже отметил,
что в ведении Министерства спорта находится 14 профильных высших учебных
заведений, которые в основном готовят
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специалистов по спорту, как тренеров,
так и менеджеров. Кроме того, федеральный государственный образовательный
стандарт нового поколения дает возможность вести программы подготовки
не только нашим профильным вузам,
но и вузам Министерства науки и высшего
образования и Министерства просвещения. Таким образом мы расширяем
возможность подготовки кадров с учетом
существующих сегодня потребностей.
Большое внимание уделяется изучению
международного опыта, практически все
наши вузы имеют соглашения с иностранными партнерами. Важной составляющей
является тесное взаимодействие вузов
с федерациями по видам спорта. Мы постоянно делаем на этом акцент. Вообще,
система подготовки кадров должна быть
практико-ориентированной, включать
современные подходы, воспитательный
и медицинский аспекты. Главное – спортивный специалист сегодня должен понимать,
что происходит в мире спорта, в разных его
звеньях, будь то спорт высших достижений,
подготовка резерва или работа учителем
в общеобразовательной школе.
– Насколько наша нынешняя система
подготовки кадров использует советский опыт и опыт зарубежных стран?

– Советская система состояла главным
образом из подготовки тренеров по видам спорта, если говорить упрощенно,
существовал тренерский факультет,
и подготовки педагогов для работы учителями физкультуры в образовательных
учреждениях. Эти направления актуальны
и сегодня. Кроме того, в учебной программе много часов было отведено практическим занятиям – прохождение практики
в спортивных и общеобразовательных
школах, тренерская практика. Считаю,
надо к этому вернуться.
Что касается иностранного опыта,
он разный. Есть, например, система подготовки кадров в КНР, которая копирует
опыт советской системы. Там продолжается специализированная тренерская
подготовка. Конечно, они уделяют внимание экономике спорта, журналистике
и менеджменту, но структура подготовки
и программа остались прежними. В европейских странах как таковых тренеров не готовят, есть подготовка общего
профиля, связанная с освоением программы бакалавриата, и далее – система
прохождения курсов различных категорий
для работы в тех или иных звеньях, будь
то детский спорт или профессиональный.
В российские вузы надо привлекать
ведущих специалистов, как отечествен-

ных, так и зарубежных, чтобы они могли
давать учащимся современные полезные
знания. Этого в последнее время не хватало нашим студентам, и к этому надо
стремиться. Потому что система образования тоже не имеет границ. Как мы видим,
в последнее время учащихся вообще
перевели на дистанционное обучение.
Хотя для профессий педагога и тренера
обучение без практики, вне спортивных
залов не представляется эффективным.

Радует, когда есть
взаимопонимание

– Вы окончили Пекинский университет
спорта. Почему было выбрано именно
это учебное заведение? По какой специальности вы в нем обучались и удалось ли применить полученные знания
на родине?

– В пекинском университете ведется преподавание по специализации настольный
теннис, а я был профессиональным спорт
сменом и тренером в этом виде спорта.
И конечно, очень хотелось поехать в страну, которая была и остается законодателем
мод в настольном теннисе, пообщаться
с преподавателями, посмотреть их систему образования. В течение трех месяцев
я параллельно работал в спортивной школе, в научно-исследовательском институте
спорта, как раз в лаборатории, курировавшей деятельность в игровых видах. Имел
возможность познакомиться с системой
организации соревнований, выезжая
в разные города. Этот был уникальный
опыт. После приезда активно использовал
полученные знания – подготовил докторскую диссертацию, ряд методических
пособий. Десять лет мы продолжали
взаимодействовать с научно-исследовательским институтом Китая и до сих пор
сотрудничаем с Пекинским университетом
по программам научных исследований
и подготовки тренерских кадров.
– Чего нам не хватает, чтобы побеждать
в настольном теннисе азиатов?

– Прежде всего системности в работе.
– Дело не в генетике?

– Думаю, нет. Был период, когда советские спортсмены одерживали победы.
Но в Китае сейчас существует система,
практически повторяющая нашу прежнюю, только усовершенствованная. Она
включает отбор талантливых игроков,
школу-интернат, тестирование и т. д.
Это система, при которой в спортивных
школах тренером и помощником тренера может работать только специалист
с высшим физкультурным образованием
именно по этому виду спорта. И разумеется, массовость. На сегодняшний день
не могу сказать, но на тот период настольным теннисом в КНР занималось поряд-

ка 90 миллионов человек. Можете себе
представить? Причем в каждой провинции
была единая методика подготовки спорт
сменов. К этому добавляется научное
сопровождение, проведение исследований
на уровне высших учебных заведений,
научно-исследовательского института.
Ничего нового здесь нет, в Советском
Союзе была такая система. Как только нам
удастся в какой-то мере ее вернуть, можно
будет говорить о результатах. И это касается не только настольного тенниса.

– Вы по-прежнему являетесь президентом Международной федерации студенческого спорта. Какие условия необходимы, чтобы в нашей стране активно
развивался студенческий спорт?

– Необходима прежде всего гармонизация законодательства, чтобы спорт
в системе образования был определен
федеральным законом об образовании
как важная составляющая. Плюс наличие
материальной базы, о которой я говорил.
В стратегии у нас предусмотрено создание центров подготовки студенческих
сборных на базе федеральных университетов и наших ведомственных вузов,
а также проведение соревнований. Всероссийский календарь сейчас фактически
сформирован, Министерство спорта
обеспечивает организацию Всероссийской универсиады, участие студенческих
команд в международных соревнованиях.

На акции «Кедры
Великой Победы»
в Министерстве
спорта

Но самое главное – занятие спортом в вузах. Чтобы добиться этого, надо создавать
спортивные клубы как организационное
звено, а спортивные залы должны быть
оснащены современным оборудованием.
Безусловно, необходимы кадры: инструкторы, преподаватели, пропагандисты студенческого спорта. Если все эти составляющие – законодательные, технические,
кадровые, организационные – будут реализованы и спорт станет неотъемлемой
частью системы образования, развитие
студенческого спорта выйдет на новый
качественный уровень.
– Насколько важны для популяризации спорта в молодежной среде книги
и фильмы?

– Это очень важный мотивирующий
фактор. Они повышают интерес к занятиям
спортом. К тому же выдающиеся спорт
смены – позитивные социальные модели.
Зритель или читатель испытывает чувство
гордости за свою страну, свой университет,
свою школу, где тот или иной чемпион проходил обучение. Надо говорить не только
о победах, но и о том, как люди добились
успеха, стали известными, чтобы любой
человек понимал соотношение труда
и результата. Спорт – это хороший пример
того, как долгий упорный труд, несмотря
на поражения, неудачи, в итоге приводит
к победам на Олимпийских играх. Если такая идея пропагандируется через средства

массовой информации, через произведения
искусства, кино, она оказывает большее
эмоциональное воздействие.

– Есть такие герои спорта, о ком бы
вы хотели прочитать или посмотреть
фильм?

– Сразу приходит на ум Сан Саныч Карелин, он трехкратный олимпийский чемпион и серебряный призер Сиднея. Уже есть
фильм «Чемпионы», о нем, об Александре
Попове и Светлане Хоркиной. Для меня
Карелин – яркий пример служения Оте
честву, Герой России, который своим
трудом в спорте и своей дальнейшей
деятельностью демонстрирует лучшие
человеческие качества и государственный взгляд на все, что происходит. Его
отличают принципиальность, вера, уважение к своему тренеру и другим людям,
с которыми он работает в команде. На мой
взгляд, это очень хорошая социальная
модель успешного человека.
– Какие виды спорта вам интересны,
за чем вы следите?

– Интересуюсь практически всеми видами – олимпийскими, неолимпийскими,
ориентированными на массовый спорт.
В последнее время мы уделяли большое
внимание организации турниров в командных видах спорта – чемпионатов по футболу, хоккею, регби, баскетболу и т.д.
Настольный теннис, о котором я много говорил, бокс, борьба… Каждый вид с порта

по-своему уникален, а с другой стороны,
везде одинаковые принципы – системность,
труд, стремление к росту, достижениям.
Когда человек прошел школу спорта, у него
уже сформированы жизненные принципы,
и дальше, чем бы он ни занимался, они
будут 100 % работать на успех. Важные
составляющие спорта – соперничество
и чувство времени: к определенному
времени нужно подготовиться и показать
результат. Вот эта ценность времени, она
сейчас особенно актуальна для людей.
– К вопросу о ценности времени.
Когда выдаются свободные минуты,
вам удается заниматься спортом?

– Стол для настольного тенниса стоит
здесь, в министерстве, стараюсь играть.
Хотя в последнее время было тяжело
в связи с многочисленными перелетами.
Но да, первая любовь остается. (Смеется.)
Плаваю, могу поиграть в футбол. Вообще
люблю командные виды спорта, несмотря
на то что много лет занимался индивидуальным. Летом, когда праздновали Олимпийский день и День физкультурника,
играли в футбол командой Минспорта,
и довольно успешно. Спорт – еще и фактор
корпоративной культуры. Будем стараться
у себя в министерстве это воспитывать,
поддерживать. И не только в Дни физкультурника. 
Беседу вела Екатерина Овчарова
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ДЛЯ МОСКОВСКОГО
«ДИНАМО»
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ФУТБОЛА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МАСТЕР СПОРТА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ТРЕНЕР СССР МИХАИЛ
ЯКУШИН — ЛИЧНОСТЬ
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА.
К СОЖАЛЕНИЮ, ВСЕ РЕЖЕ
ВСПОМИНАЕМАЯ СЕГОДНЯ.
НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ,
ПРИХОДЯЩИЕ В ФУТБОЛ,
И МНОГИЕ НЫНЕШНИЕ
ЗВЕЗДЫ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ
О БОЛЕЛЬЩИКАХ, И ВОВСЕ
О НЕМ НЕ СЛЫШАЛИ

СИМВОЛ
ПОБЕД
МОСКОВСКОГО
«ДИНАМО»

ФОTO: ИЗ АРХИВА ФК «ДИНАМО» (МОСКВА)
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В

истории советского футбола
и хоккея с мячом не было
более масштабной личности, привлекавшей к себе
невероятное внимание новаторством, как на поле, так
и у тренерского пульта. На него ходила вся
футбольно-хоккейная Москва, в народе
его называли Хитрым Михеем, а прозвища удостаивались лишь избранные. Даже
у популярных в одни годы с Якушиным
братьев Старостиных таковых не было.
В 1945 году, во время триумфального турне московского «Динамо», имя Михаила
Якушина выучила и вся Британия.

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА
Михаил Якушин в составе команды, а затем и у тренерского пульта – золотая эпоха
московского «Динамо». Он стал признанным символом динамовских побед, хоть
отливай профиль на юбилейной монете
к предстоящему 100-летию великого
клуба. Трижды в составе бело-голубых
этот блистательный форвард был чемпионом Советского Союза по футболу
(1936 (весна), 1937, 1940), выиграл Кубок
СССР в 1937 году. Еще шесть раз приводил команду к чемпионскому золоту
как тренер (1945, 1949, 1954, 1955, 1957,
Виртуоз
кожаного мяча
не только
ногами,
но и руками

1959), столько же раз к серебру. С учетом
чемпионского звания 1935 года в составе
сборной Москвы Михаил Иосифович –
10-кратный, можно сказать, абсолютный
чемпион Советского Союза.
Ни разу при правлении Якушина
на протяжении полного сезона «Динамо»
не оставалось без медалей, в 1953 году второй раз завоевало Кубок СССР. Для сравнения: за 60 лет после его ухода из команды
в ее активе всего два чемпионских титула,
два Кубка СССР и один Кубок России.

ЯКУШИНСКИЙ ФУТБОЛ
Специалисты не без оснований называли
Якушина «решающей фигурой в команде», состоявшей в те времена из выдающихся игроков. «Мозг команды», «конструктор атаки», «профессор» – говорили
о Якушине-футболисте коллеги, журналисты, болельщики. Характеристик его
игры можно найти великое множество,
но ограничусь лишь одной, достаточно
емкой, его одноклубника, а впоследствии
нашего первого заслуженного тренера
Гавриила Качалина: «Якушин видел футбольное поле, как шахматный гроссмейстер доску с фигурами, и безошибочно
прогнозировал ближайший обмен ходами.
При этом он успевал ввести соперников
в заблуждение относительно собственных
намерений. Умение предвидеть события
позволяло ему точно определить момент,
когда неожиданный, быстрый и оригинально выполненный маневр мог создать
реальнейшую угрозу для ворот противника. Постоянно держа в поле зрения парт
неров, Якушин мог мгновенно перебросить мяч на любое расстояние и сделать
это столь метко, что партнер, не тратя
времени на обработку мяча, незамедлительно устремлялся в атаку».
Яркое представление об игре нападающего Якушина дает и зарисовка известного журналиста Ильи Бару: «До сих
пор отчетливо стоит перед глазами матч
лета 1940 года, когда динамовцы учинили
на своем стадионе форменный разгром
«Спартаку» – 5:1. В том матче Якушин
забил первый гол, но я его не помню.
А вот второй вижу ясно, словно на днях его
повторили на телеэкране. Якушин получил
пас, стоя вполоборота к спартаковским
воротам, где-то близ штрафной площади,
и пяткой мягко вытолкнул мяч на ход левому краю, и тот забил его в ворота. Я недавно спросил его: «Как ты мог увидеть Ильина, ведь он бежал почти за твоей спиной,
голову ты не поворачивал, а так скосить
глаза просто невозможно». Он ответил:
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«Я его не столько увидел, сколько почувствовал, интуиция сработала».
Слава лучшего тактика советского
футбола, мастера изощренных, тонких
комбинаций прочно и заслуженно закрепилась за Якушиным с первых же его
выступлений. Интересно, что, будучи
душой атаки «Динамо» и сборных Москвы
и СССР, замечательный форвард отличался
и высокой результативностью, умением
завершать комбинации партнеров. В официальных матчах чемпионатов СССР, начиная с 1936 года, Якушин выходил на поле
87 раз и забил 40 голов. А с учетом матчей
за сборные Москвы, СССР, на первенство
Москвы за свой клуб и международных
товарищеских матчей у него набирается
119 голов!

«Динамо» –
«Локомотив».
Михаил
Якушин (слева)
пробил
по воротам,
1937
Головой
Михей
забивал
нечасто

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ
Михаил Якушин выглядел премьером
не только на зеленых газонах, но и на ледовых площадках. И в русском хоккее
ему не было равных. Якушин имел даже
полное право взять патент на так называемый «удар нахлюпом», когда прижатый
ко льду мяч вылетал из-под его клюшки,
как из пращи, с невероятной силой в непредсказуемом направлении.
В хоккее с мячом он также стал первым чемпионом страны и девятикратным
обладателем Кубка СССР, неизменно получая его в свои руки в качестве капитана
команды, в которой с 1937 по 1950 год
(до 40 лет!) был еще и играющим тренером. Фамилию Якушина можно увидеть
и в составе «Динамо» – первого чемпиона
Советского Союза по хоккею с шайбой.
Ни одно из редких для советских
футболистов в довоенное время событий
международного масштаба не обходилось
без участия выдающегося динамовского
форварда, будь то матч с французским
«Рэсингом» или игры с басками. Даже
непримиримые оппоненты «Динамо»
спартаковцы не обошлись без него в поездке на матчи в Болгарию, где динамовец
по обыкновению выделялся и забивал.

В «ДИНАМО»
ПОПРОСИЛСЯ САМ
Мальчишке Мишке Якушину повезло.
Через забор от его дома в Самарском переулке Москвы находился стадион «Унион»,
и мальчик сначала наблюдал за играми
с высоченного дерева. Когда подрос,
стал игроком детской хоккейной, а затем
и футбольной команды «Униона». Клуб

постоянно менял названия: «Совторг
служащие», «Моссовет», СКиГ, «Буревестник», и в период очередной реорганизации Якушину временно предложили
поиграть за «Динамо». Эта «командировка» оказалась решающей в дальнейшей
судьбе спортивного таланта. Организация
дела в «Динамо» произвела на молодого
футболиста-хоккеиста такое впечатление,
что, вернувшись к «Совторгслужащим»,
он мечтал вновь надеть бело-голубую
футболку, хотя в 18 лет выступал уже
за первые команды своего клуба в футболе
и хоккее.
Параллельно с занятиями спортом
Михаил Якушин окончил землеустроительный техникум и даже одно лето
с удовольствием поработал по приобретенной профессии. Рассуждал так: летом
будет землемером, а зимой, когда работы
по землеустройству сворачиваются, посвятит себя любимому хоккею. Но жизнь
распорядилась иначе.
В какой-то момент Якушин понял,
если тренироваться вместе с классными
мастерами, прогрессировать будешь гораздо быстрее. И однажды, встретив на улице
хоккеиста «Динамо» Ивана Хайдина, набрался смелости и попросился в динамовскую команду. Хайдин даже обрадовался:
«Конечно, Михеич, приходи к нам». Вовремя подоспела и повестка из военкомата.
И Якушина определили во внутренние
войска, находившиеся в ведении НКВД.
Интересно, что в сборную Москвы
Якушин попал, не сыграв ни одного матча
за первую команду «Динамо». Будучи
военнослужащим, он готовился с полковой
командой к очередным армейским сорев-

нованиям в казарме рядом со стадионом
«Юных пионеров», на котором сборная
Москвы накануне турнира трех городов
проводила тренировки.
В один из дней при входе на стадион
он повстречал Михаила Степановича
Козлова, тренера сборной. «Михеич, –
обратился к нему Козлов, – у нас Андрей
Старостин не пришел. Может, сыграешь
за него в контрольном матче?» По окончании матча группа авторитетных игроков
сборной Москвы, в том числе и динамовцы, подошли к Козлову: «Михаил Степанович, Якушина надо в сборной оставлять, хорошо играет». Козлов согласился.
И на традиционном турнире трех городов –
Москвы, Харькова и Ленинграда – в июне
1934 года Якушин сыграл за сборную
столицы на привычном месте полусреднего
нападающего в пятерке нападения, которая
состояла из одних динамовцев: Лапшина,
Смирнова, Иванова, Ильина. Москвичи победили харьковчан – 5:2, два гола удалось
забить новичку.
«Дебют мой всем понравился,– рассказывал Якушин.– Не старался я ничего
разэтакого показать, делал, что умею.

«Динамо»
по хоккею
с мячом —
чемпион СССР
1937 года

 читал своими извилинами целесообразС
ные действия. Старался играть технично,
для глаза ласкательно».
Вот так «ласкательно для глаза» Михаил Якушин играл на протяжении всей
своей спортивной карьеры.

ВПЕРВЫЕ
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
В 1935 году сборной Москвы представилась возможность впервые сыграть
с профессионалами – лидером чемпионата Чехословакии клубом «Жиденице».
Михаил Якушин в том матче открыл счет,
а во втором тайме при ничейных 2:2 блестяще забил решающий гол – 3:2.
Успешно дебютировал Якушин
и за сборную СССР, не проигравшую
в турне по Турции ни одного матча.
А 1 января 1936 года состоялся судьбоносный для отечественного футбола матч
сборной Москвы против лидера и будущего
чемпиона Франции парижского «Рэсинга»,
в котором наши впервые познакомились
с прогрессивной тактической системой
«дубль-ве» (у нас играли по старинке –
«пять в линию»). Сроки матча, понятно,
были не самыми удобными для советских
футболистов. И хотя они уступили 1:2
(единственный гол у нас забил, конечно же,
Якушин), тем не менее произвели сильное

Слава лучшего
тактика советского
футбола, мастера
изощренных, тонких
комбинаций прочно
и заслуженно
закрепилась
за Якушиным
с первых же
его выступлений.
Интересно, что,
будучи душой
атаки «Динамо»
и сборных Москвы
и СССР, форвард
отличался и высокой
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впечатление на французскую публику
и специалистов. А тренер «Рэсинга» англичанин Джордж Кимптон, отвечая на вопрос
журналиста, кого он персонально может
выделить в команде гостей, ответил:
«Якушина».

ЧЕМПИОНЫ СССР
Регламент первого клубного чемпионата
страны разработали спартаковцы братья
Старостины. К тому времени «Спартак»
и «Динамо» заработали репутацию сильнейших команд страны, и предполагалось,
что именно они будут фаворитами первого, весеннего чемпионата СССР 1936 года.
Руководитель «Спартака» Николай Старостин, предвидя острое соперничество
с бело-голубыми, естественно, желал
снизить его накал. И однажды предложил
Михаилу Якушину перейти в «Спартак»,
сопроводив приглашение обещанием различного рода благ.
«Но цыгана не купишь, – вспоминал
о том эпизоде динамовец.– Куда же я пойду из своей команды, в которой всю жизнь
мечтал играть? Спасибо, Николай Петрович. У вас команда хорошая, но и у нас
неплохая, из «Динамо» я никуда не уйду».
Старостин попросил, чтобы этот разговор остался между ними. И Якушин обнародовал его только спустя пятьдесят лет.

На Трафаль
гарской
площади.
Лондон, 1945

С таким же предложением спартаковский
вожак обращался и к Василию Смирнову
и тоже получил от ворот поворот.
Не зря Старостин так опасался «Динамо». Команда, возглавляемая тренером
Константином Квашниным, одержала
победы над всеми своими соперниками
и стала первым чемпионом Советского
Союза.

ТРИУМФАЛЬНОЕ НАЧАЛО
ТРЕНЕРСКОГО ПУТИ
Якушин в футболе, как Станиславский
в театре, прославился в качестве актера,
но еще в большей степени режиссера.
Не только тренер парижского «Рэсинга»
Джордж Кимптон, но и капитан гремевших на всю Европу в 30-е годы басков
Луис Регейро выделял долговязого правого полусреднего даже в звездном составе
«Динамо» и сборной Москвы. Якушин
и в 34 года за счет исключительности
футбольного мышления, а порой и плутовства, повергавшего болельщиков в хохот
(недаром получил прозвище Хитрый
Михей), оставался премьером на поле.
Но в 1944 году ушел из «Динамо» тренер
Борис Аркадьев, в 1940 году вернувший
команде чемпионский титул после безвременья 1938–1939 годов, и руководство
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«Динамо» фактически в приказном порядке поставило во главе команды Якушина,
который в первый же год работы привел
команду к чемпионству в остром соперничестве с ЦДКА.
Дуэль двух лучших клубов после
военных лет «Динамо» и ЦДКА подвигала
их наставников искать действенные тактические формулы успеха. И в 1945 году,
чтобы нейтрализовать блестящую атакующую связку армейцев Федотов – Бобров,
Якушин отправил в пару к центральному
защитнику Михаилу Семичастному
полузащитника Леонида Соловьева,
оттянув в среднюю линию нападающего
Александра Малявкина. Так впервые по
явилась на свет схема 4–2–4, которая после
чемпионата мира 1958 года стала называться бразильской. Однако в единственной
в 40-е годы советской спортивной газете
«Красный спорт» эта схема четко разобрана
и задокументирована.
А осенью талант молодого специалиста получил грандиозное признание
не где-нибудь, а на родине футбола.
Оглушительное турне по Великобритании
1945 года вмиг сделало «Динамо» и его
тренера знаменитостями международного
масштаба. Динамовский новатор сразил
англичан фантастической для них тактикой,
получившей название «организованный
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«Челси» —
«Динамо»
(Москва).
Стадион
«Стэмфорд
Бридж», 1945

беспорядок», когда футболисты в атаке
действовали не по привычным «желобкам»
на поле, а демонстрировали удивительную
слаженность, постоянно меняясь местами.
Успехи в матчах против «Челси» (3:3),
«Кардифф Сити» (10:1), «Арсенала»
(4:3), «Глазго Рейнджерс» (2:2) породили
в нашей стране футбольный бум. Стадионы
стали заполняться под завязку, а на великом
противостоянии «Динамо» – ЦДКА были
забиты даже все проходы.
Не счесть в активе и персональных
открытий. Лучший бомбардир первого
чемпионата СССР Михаил Семичастный
спустя 9 лет в роли центрального защитника оказался непроходим для британских
звезд. Позднее другой форвард, Кесарев,
в сборной СССР занял позицию правого защитника. При Якушине взошла звезда Льва
Яшина, чью смелую новаторскую манеру
игры по всей штрафной многие поначалу
считали авантюрной.
Список звезд советского футбола –
воспитанников Якушина бесконечен:
Василий Карцев, Алексей Хомич, Константин Бесков, Леонид Соловьев, Александр
Малявкин, Владимир Савдунин, Владимир
Ильин, Александр Соколов, Лев Яшин,
Константин Крижевский, Борис Кузнецов,
Владимир Кесарев, Владимир Шабров,
Владимир Рыжкин, Генрих Федосов,

Алекпер Мамедов, Владимир Беляев, Виктор Царев, Алексей Мамыкин, Юрий Кузнецов, Дмитрий Шаповалов, Валерий Урин,
Адамас Голодец, Эдуард Мудрик, Игорь
Численко, Виктор Аничкин… И это еще
не считая тбилисских динамовцев. На первом для сборной СССР чемпионате мира
1958 года вся оборона нашей команды
была представлена якушинским «Динамо»:
Лев Яшин – Владимир Кесарев – Константин Крижевский – Борис Кузнецов.

В ДВУХ ШАГАХ
ОТ КУБКА ЕВРОПЫ
Осенью 1959 года Михаилу Якушину,
до этого в сборной СССР ассистировавшему Борису Аркадьеву и Гавриилу Качалину, неожиданно поручили возглавить
ее на ответный матч 1/8 финала первого
Кубка Европы со сборной Венгрии. Наши
выиграли в Будапеште 1:0, и в начале
1960 года Якушин был утвержден старшим тренером сборной, представил свою
программу подготовки к финальному этапу
Кубка Европы. Но вскоре на пост старшего
тренера сборной вернулся Гавриил Качалин. Никаких комментариев ни со стороны
Федерации футбола СССР, ни со стороны
самого Якушина не последовало. Вероятно, мэтр отказался от высокой чести под

давлением органов, которые представляло
«Динамо», посчитавших совмещение
работы в клубе и сборной нежелательным.
А ведь спустя считанные месяцы именно
Якушин, а не Гавриил Качалин первым мог
бы взять в руки Кубок Европы.
Принял он сборную только в 1967 году
и начал с побед над авторитетными
соперниками – сборными Шотландии,
Мексики, Франции. Уверенно стартовала
команда и в отборе к чемпионату Европы,
победив сборные Австрии, Польши, Финляндии, Греции, а в конце сезона сыграла
на «Уэмбли» вничью 2:2 с чемпионом мира
сборной Англии и разгромила сборную
Чили 4:1. По итогам сезона‑1967 известный французский еженедельник «Франс
футбол» признал сборную СССР лучшей
командой Европы.
Но спортивное руководство страны
втиснуло в ранее разработанный план
подготовки к чемпионату Европы отборочные матчи олимпийского турнира, не доверив их олимпийской сборной. Погоня
за двумя зайцами аукнулась нашей команде
не только перенасыщенным календарем,
но и потерей из-за травм ведущих игроков
нашей команды.
В четвертьфинальных матчах против
Венгрии не смогли сыграть по дисциплинарным мотивам Воронин, Сабо
и Медвидь. Для другого тренера такие
потери оказались бы катастрофическими. Но и в этой ситуации сборная СССР,
проиграв в Будапеште венграм 0:2, в ответном матче разнесла соперников в пух
и прах, продемонстрировав под овации
зрителей невероятный по вдохновению
и зрелищности футбол.
Выступая на двух фронтах, наша команда явно устала, да еще и отправилась
на заключительный этап Евро в Италию
без шести игроков основного состава
(в лазарет добавился Хурцилава). И хотя
в полуфинале она превосходила итальянцев, матч завершился нулевой ничьей.
Победителя определяли жребием – подбросом монетки. Пробравшийся в судейскую Якушин подсказывал Альберту
Шестерневу: «Выбирай фигуру». Но наш
капитан впал в ступор, и арбитр предложил право выбора итальянцу Джачинто
Факкетти. Тот выбрал эту самую «фигуру», и в финал прошла сборная Италии,
ставшая в итоге чемпионом Европы.
А наши проиграли матч за 3-е место
англичанам.
Как у нас водится, Якушина, которого еще недавно чуть ли не на руках
носили, признали виновником провала
(хотя по нынешним временам 4-е м
 есто
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в Европе расценили бы как успех),
обвинили во всех грехах и отправили
в отставку.
Некоторые специалисты утверждали:
для Якушина главное – счет на табло.
Однако потрясающее не только по остроте,
но и по содержанию противоборство «Динамо» – ЦДКА заставляет в этом усомниться. Как и фантастическая игра сборной
СССР – 1968 против Венгрии, по мнению
многих авторитетов того времени, это был
лучший матч в истории нашей команды.

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ
Многим представлялось, что успехи
якушинского «Динамо» – плод коллективного творчества людей, так или иначе
причастных к динамовскому футболу,
благодаря постоянной поддержке которых гениальный тренер мог творить
в своей лаборатории свободно, ни в чем
не зная нужды, в союзе с готовыми всегда
прийти на помощь ассистентами, в ладу
с мудрыми динамовскими начальниками,
ценившими выдающегося специалиста.
По рассказам игроков, в лучшие динамовские годы в команде все выглядело гладко
и красиво. Но знакомство с внутренней
жизнью московского, да где-то и тбилисского, «Динамо» если не полностью,
то в значительной мере развеяло эти идеалистические представления журналиста.
В моем распоряжении оказалось достаточно фактов, чтобы удостовериться в том,
что своих достижений великий тренер
зачастую добивался не благодаря, а вопреки действиям, решениям динамовских
руководителей. И внедрял свои игровые
идеи, нередко встречая непримиримое
сопротивление ведущих игроков команды.
Ежегодно при какой-нибудь рядовой
неудаче по ходу сезона немедленно выходило постановление Центрального, чаще
Московского, совета «Динамо» с выговором тренеру за формализм, шаблонность
в работе, плохую подготовку команды,
которая в возродившемся в 50-е годы
соперничестве со «Спартаком» четыре
раза завоевывала золото чемпионата.
Хотя в составе красно-белых были более
яркие личности, что подтверждало их
преобладание в сборной СССР. А «Динамо» превзошло в этот период «Спартак» (у него три титула) в значительной
степени благодаря тренерскому искусству
Якушина.
Михаил Иосифович сторонился политики. На предложения вступить в КПСС
отвечал уклончиво: «Не созрел». Никогда ни перед кем не гнул спину. Может

Шарж
Юрия Узбякова
На этом макете
рождались
планы
предстоящих
побед

быть, это и было причиной недовольства
им н
 епосредственного начальства.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО
ФУТБОЛА
В 1950 году находившиеся на сходе
ветераны Константин Бесков и Василий
Трофимов фактически организовали
в команде мятеж, вынудив «отсталого»,
по мнению Бескова, высказанного на страницах журнала «Физкультура и спорт»,
тренера написать заявление об уходе.
А «отсталый» Якушин на следующий
год привел к серебру первенства тбилисское «Динамо», в 1953 году уверенно
подводил его к золоту, но за четыре тура
до финиша чемпионата ЦС «Динамо»
срочно отозвал майора Якушина в «Динамо» московское, а тбилисцев неспортивными методами лишили первого места –
весной умер Сталин, потом арестовали

Берию, и кому-то наверху чемпионство
грузинской команды показалось крайне
нежелательным.
Недовольство ветеранов и в 1960 году
вынудило Якушина покинуть тренер
ский пост московского «Динамо»
уже н
 авсегда.
И вновь он был близок к золоту с «Динамо» тбилисским, команда лидировала
в чемпионате, но тренер пошел на принцип в споре со спортивными руководителями Грузии, в результате на высшую
ступень пьедестала почета тбилисцев
привел Гавриил Качалин, принявший
команду у Якушина. «Мне кажется, заслуга больше его, чем моя, потому что уже
была сформирована приличная команда», –
признавался Качалин в интервью.
А в Ташкенте Якушина назвали
маршалом советского футбола за творческую работу с не имевшим больших
возможностей для комплектования состава

Московское
«Динамо» –
чемпион СССР
1949 года

« Пахтакором». Первый круг чемпионата СССР 1966 года «Пахтакор» прошел
без поражений, завершив его на 3-м месте.
Но затем на команду обрушилась эпидемия
травм, а состав был крайне ограничен…
С именем Якушина связаны триумфальные турне московского «Динамо»
не только по Великобритании, но и по Швеции, Франции, странам Южной Америки,
которые принесли команде и всему советскому футболу мировую славу и авторитет.
Его спортивная жизнь – это еще
и пример невероятного по нынешним
временам клубного патриотизма. Михаил Иосифович запомнился и как один
из новаторов своего времени в тактике,
тонко чувствовал веяния времени, умел
заглянуть в будущее футбола. И футболистов. Он постоянно обогащал теорию
и практику нашего футбола, искал и находил новые методы тренерской работы,
всегда был на переднем плане достижений

Михаил Иосифович
тонко чувствовал
веяния времени,
умел заглянуть
в будущее футбола.
Постоянно обогащал
теорию и практику,
искал новые методы
тренерской работы,
нередко опережая
время настолько,
что не находил
понимания
у современников

с овременного футбола, порою опережая
время настолько, что не находил понимания у современников. Он первым применил не только схему 4–2–4, но и схему
4–3–3, еще до сборной Англии, игравшей
по ней на чемпионате мира 1966 года.
После завершения тренерской карьеры
Михаил Якушин работал в Федерации
футбола СССР и обозревателем еженедельника «Футбол-Хоккей», радуя
читателей тонкими мыслями, деловыми,
конкретными советами, наблюдениями,
предложениями. До последних дней Михаил Иосифович, с 1993 года входивший
в совет директоров футбольного клуба,
принимал активное участие в делах московского «Динамо».
В 2018 году в честь Михаила Якушина была названа улица в районе станции
метро «Динамо» в Москве.
Павел Алешин
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ФОTO: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, СЕРГЕЙ КИВРИН И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ДАВНО ЛИ БЫЛИ
МЫ В ШОРТ-ТРЕКЕ
НОВИЧКАМИ
ЛИДЕР СБОРНОЙ
РОССИИ ПО ШОРТ-ТРЕКУ
СЕМЕН ЕЛИСТРАТОВ
СТАЛ ОЛИМПИЙСКИМ
ЧЕМПИОНОМ
В СОЧИ В КОМАНДЕ
С ВЕЛИКИМ ВИКТОРОМ
АНОМ, ПЕРВЫМ
ИЗ РОССИЙСКИХ
ОЛИМПИЙЦЕВ
ЗАВОЕВАЛ
МЕДАЛЬ НА ИГРАХ
В ПХЕНЧХАНЕ,
СЕГОДНЯ ГОТОВИТСЯ
УЖЕ К ЧЕТВЕРТОЙ
ОЛИМПИАДЕ В СВОЕЙ
КАРЬЕРЕ. ВЕСЬ
ПУТЬ К СПОРТИВНОЙ
ВЕРШИНЕ ОН ПРОШЕЛ
СО СВОИМ ТРЕНЕРОМ
АНДРЕЕМ МАКСИМОВЫМ
И ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ
РОССИЙСКИМИ
ШОРТ-ТРЕКИСТАМИ
ЗА ПАРУ ЛЕТ ПРИУЧИЛ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
К МЕДАЛЯМ

В ХОККЕЙНОЙ СЕКЦИИ
Я ПРОБЫЛ ОДИН ДЕНЬ
– До прихода в секцию шорт-трека какие у вас были отношения с коньками?

– Я был в секции хоккея «Салавата Юлаева» ровно один день, потому что этого
хотели мои родители. Хоккей у нас в рес
публике – национальный вид спорта, все
мальчики должны им заниматься. Но мне
не понравилось – в хоккейных ботинках
жутко сдавливало ноги. Поэтому больше
я не ходил на хоккей никогда.
– Почему из четырех видов спорта
на коньках вы выбрали наименее
популярный?

– У меня грамотный наставник, который сумел привить интерес к этому виду
спорта. Вначале мы вообще не занимались
шорт-треком, а играли в футбол и волейбол, плавали в бассейне и только зимой
стали кататься на коньках. Сейчас я понимаю, что мой педагог Андрей Иванович
Максимов действовал очень мудро. Так
и нужно привлекать детей в спортивные
секции. Потом пошли специализация этого
вида спорта, первые соревнования и первые спортивные успехи. Моя жизнь до сих
пор тесно связана с шорт-треком. Я все
еще бегаю на коньках против часовой
стрелки. (Улыбается.)
– Все 20 лет в спорте вы работаете
с Максимовым. За эти годы случались
ссоры и разногласия, после которых
хотелось уйти?

– Мне очень повезло встретить на своем
пути такого понимающего тренера. В свою
очередь мама с папой научили меня уважению к старшим. Конечно, у нас были
разные мнения по некоторым вопросам, но
тренер для меня всегда прав. Каждый должен заниматься своим делом. Когда я рос
и улучшал свои результаты, понимал, что
это происходит исключительно благодаря
большой и упорной работе и тому, что

дает мне тренер. В моей карьере были непростые моменты, но они оказались проходящими. Нужно было верить и трудиться.
– В 13 лет вы получили первый
заработок. Как им распорядились
и как научились с ранних лет обращаться с деньгами?

– Первая моя зарплата в 13 лет составила 1500 рублей. Я купил в подарок маме
плюшевого мишку, что-то купил папе
и младшему брату, а себе – коллекционный
маленький металлический автомобиль,
что послужило началом моего большого
хобби. Что касается денег, то у нас некоммерческий вид спорта, денег мы получаем
не так много, как кто-то думает, поэтому
распоряжаться ими приходится очень
рационально.
– Расскажите, какая коллекция авто
мобилей у вас сейчас? По какому
принципу ее собираете?

– Это отдушина, то, что позволяет мне
отвлечься от спорта и других дел. С другой стороны, это большая головная боль
моей супруги, потому что их становится
уже очень много, и она не знает, куда их
девать. Модельки у меня разноплановые.
Есть очень старые, 1930–50-х годов, есть
современные. Некоторые коллекционеры
собирают только российские автомобили или только «Мерседесы», у меня
какой-то конкретной направленности нет.
Мне просто нравятся автомобили. Если бы
я не пошел в спорт, возможно, стал бы каким-то инженером в автомобилестроении.
– С собственным автомобилем раз
бираетесь самостоятельно?

– У меня не так много времени, чтобы
заниматься своим автомобилем, потому
что график тренировок и соревнований
расписан на год, а выходные провожу
с семьей. Сейчас мой автомобиль –
BMW X4, подаренный нашим государством за олимпийскую медаль. Он новый,
езжу на нем редко, только периодически
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меняю масло у официального дилера.
Это нужно делать первые три года, чтобы
машина оставалась на гарантии. Может
быть, после что-то буду делать сам,
но пока, если честно, не до этого. Я мак
симально сосредоточен на другом.
– Почему вы оставили эту машину,
а сочинскую продали?

– Продал, потому что она оказалась
слишком дорогая. Налог на нее вместе
с повышающим налогом на роскошь составил более 100 тысяч рублей. Для меня
это было неподъемно. К тому же тогда
я женился, и приоритетом стала семья.
Часть денег от продажи вложил в покупку
квартиры, а часть – в покупку автомобиля
жене. На прошлых Олимпийских играх
мне подарили машину, которая не облагается налогом на роскошь, поэтому ее
и оставил. Это хорошая память о сложных
Олимпийских играх.

ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ
В ВАНКУВЕРЕ ХОТЕЛ
ЗАКОНЧИТЬ

СЕМЕН ЕЛИСТРАТОВ
РОДИЛСЯ 3 МАЯ 1990 ГОДА
В УФЕ

– С какими чувствами вы ехали на свои
первые Олимпийские игры в Ванкувере,
где российские шорт-трекисты могли
только мечтать о медалях?

Заслуженный мастер спорта (2013,
шорт-трек)

– Для меня это были самые тяжелые
Олимпийские игры, после них я хотел
закончить с большим спортом. Мне было
19 лет, я увидел, что такое Олимпиада,
как спортсмены плачут, стоя на пьедестале почета. Тогда не понимал, почему они
плачут, но потом испытал это на себе. Нас
в то время тренировал китайский специалист, его методика оставляла желать лучшего. На этих Играх я занял 24-е место,
и у меня не было мотивации продолжать
тренироваться – я не чувствовал роста.
Поговорил со своим тренером и взял
перерыв. Он продлился полгода, но казался
мне таким долгим, словно прошло шесть
лет. Думал, чем буду заниматься дальше,
но спасибо Андрею Ивановичу, что все-
таки убедил вернуться. После этого мои
результаты стали расти. А Олимпиаду
в Ванкувере я вспоминаю редко.
– Перелом в российском шорт-треке
связывают с приходом французского
специалиста Себастьяна Кроса и корейского атлета Виктора Ана (урожденный
Ан Хён Су. – Прим. ред.). Что изменилось, когда они появились в команде?

– Себастьян внес действительно большую лепту в подготовку, показал много
нового, как можно тренироваться. Виктор
стал безоговорочным лидером команды.
О его профессионализме и отношении

Олимпийский чемпион (2014 — эстафета
5000 м)
Бронзовый призер Олимпийских игр
(2018 — 1500 м
Чемпион мира (2015 — 1500 м)
Серебряный (2013 — эстафета 5000 м)
и бронзовый (2018 — 500, 1500 м) призер
чемпионата мира
Чемпион Европы (2013–2015 — эстафета
5000 м; 2016 — 1000 м; 2016, 2017 —
1500 м, многоборье, 2019 — 1000 м;
2020 — эстафета 5000 м)
Серебряный (2014 — многоборье;
2018 — 1000 м; 2015, 2018 — 1500 м;
2011, 2012, 2017, 2018 — эстафета
5000 м) и бронзовый (2012, 2015,
2018, 2019, 2020 — многоборье;
2015, 2020 — 500 м; 2015, 2017, 2020 —
1000 м, 2019 — эстафета 5000 м, 1500 м)
призер чемпионата Европы
Победитель (2015, 2016 — 1000 м)
и бронзовый (2013, 2014 — эстафета
5000 м) призер Кубка мира
Тренер — заслуженный тренер России
Андрей Максимов

к делу уже много сказано. К домашним
Олимпийским играм все факторы сложились в нашу пользу. Важную роль
сыграло и беспрецедентное финансирование подготовки к Играм, которой
в шорт-треке не было никогда. У нас было
все необходимое да еще с горкой: самые
лучшие специалисты, доктора, массажисты. Работа с нами велась максимально
грамотно, что и дало результат. В своей
золотой олимпийской медали я вижу
лишь 7 %, которые зависели от меня,
а остальные 93 % – это тренеры, доктора,
люди, которые точат коньки. Свой вклад
внесли родители, семья и супруга, ведь
помимо физической подготовки должна
быть и психологическая. Если ты психологически слабый, то на соревнованиях
делать нечего. Очень много спортсменов
на тренировках бьют мировые рекорды,
а на соревнованиях не могут собраться,
потому что психологически не готовы.
Нужно суметь переломить себя, чтобы
хорошо выступить на важных стартах.
– Раньше для российского спортсмена большим успехом было попадание
в финал В. Как вы воспитали психологию победителя?

– Может быть, с моей стороны это прозвучит слишком самоуверенно, но даже
во времена доминирования корейцев
я не боялся никого, понимал, что все мы
одинаковые люди, и я могу бежать так
же, как они. А когда ты показываешь
результаты высокого уровня, начинаешь
попадать в финал А и в призы, меняется
самооценка. Впервые я это почувствовал,
поднявшись на пьедестал Кубка мира. Тогда задумался, как это произошло, ведь ты
еще недавно был парнем, который смотрел
за решающими забегами у бортика после
вылета в 1/4 финала. Ощущения от этой
радости были незабываемы. Первую
медаль в Кубке мира на 1500 метров через
год после Олимпиады в Ванкувере я никогда не забуду. Это были эмоции, похожие
на эмоции от олимпийской медали. Первые
успехи на Кубке мира, Олимпийских
играх, чемпионатах Европы и мира, мировой рекорд – все это удивительные эмоции.
Надеюсь испытать их еще не раз.
– Насколько Ан быстро влился в ваш
коллектив и чему вы учились у него
в профессиональном плане?

– Виктор поехал в Россию с одной
конкретной целью – победить в Сочи,
и он своего добился. Когда мы готовились
к Олимпийским играм, у него просто горели глаза. Но меня удивило спокойствие
Виктора, как только начались соревнования. Может, это азиатский менталитет,

Золотая четверка
на цветочной
церемонии.
Сочи, 2014
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а может, потому что он уже выигрывал
Олимпийские игры. Я был впечатлен его
фундаментальной непоколебимостью
перед стартами, и мне хотелось этому научиться. У человека вообще не было эмоций, ты не знал, переживает он или нет.
Ан в этом уникален. Работоспособность
у него тоже потрясающая, хотя и у нас
много трудолюбивых ребят. Но на соревнованиях он показывал то, что многим
не дано, – максимальная концентрация
и спокойствие в любой ситуации.

С тренером
на сборах.
Испания, 2019
На Матч-ТВ
в компании
Дмитрия
Губерниева
и Софьи
Тартаковой

– Вы настраивались на победу в сочинской эстафете, после того как уже
смогли победить на чемпионате мира?

– Конечно, мы приехали в Сочи
с мыслью взойти на пьедестал почета.
Но я лично не думал о медалях. Шутил
на эту тему только Владимир Григорьев,
который говорил: «Ребята, надо выиграть.
Я слышал, что за это дарят «Мерседесы».
Мы его попросили поспокойнее выйти
на финал. В итоге показали, на что способны, и все у нас получилось. В тот день
так сложились звезды, может, кто-то
наверху так решил. На старте той эстафеты упали три команды. До финиша мы
ехали с американцами, помогая друг другу
сохранять отрыв, а уже потом начали
бороться за первое место. Для нас старт
сложился идеально. После этого я три
дня спал с олимпийской медалью под
подушкой. (Смеется.)

– Эстафета в шорт-треке отличается
от лыжных гонок и биатлона. Здесь
важна тактическая подготовка, синхронность действий. Как вы отрабатываете этот вид программы?

– Каждый день из года в год большими и изнурительными повторами. Непосредственно перед соревнованиями
тренер смотрит, кто в каких кондициях,
кто как готов психологически, и, советуясь со спортсменами, решает, кто на какой
позиции бежит. За час до забега составляется эстафетная гонка. Самый сильный
заканчивает последние два круга. Технических моментов действительно очень много,
но понять их можно, только побывав
на тренировочном процессе.

В СОЧИ ПЛАКАЛ,
КАК МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК,
ОТ ОБИДЫ НА СЕБЯ
– По прошествии шести лет сочинская
Олимпиада осталась для вас ярким
праздником или эти эмоции уничтожило
послевкусие от последующих допинговых скандалов и проблем российского
спорта, которые актуальны до сих пор?

Тренировка
со сборной Кореи.
Италия, 2017

Беги, Володя,
за мерседесом!
Сочи, 2014

– Для меня как для профессионального
спортсмена огромное счастье, что я практически сразу забыл Олимпийские игры
в Сочи. Если бы этого не сделал и продолжил жить моментами завоевания золотой
медали, ни за что бы потом не вырос
и не стал чемпионом мира, не выиграл
бы чемпионат Европы, не поставил бы
рекорд мира и не завоевал эту тяжелую
бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Я очень редко вспоминаю Олимпийские игры в Сочи, а моя олимпийская
медаль хранится не дома, а в Музее
спорта в Москве. Пусть кто-то из ребят
увидит ее и подумает: «А чем я хуже
этого Елистратова? Я тоже хочу вы
играть». Я понимаю, что век спортсмена
короткий, поэтому считаю, что, когда ты
сошел с пьедестала, ты никто. Начинается
новый цикл, появляются новые конкуренты, поэтому свои победы забываю
быстро. Кто-то говорит, что Олимпийские
игры – праздник, но я еду туда, чтобы
показать результат и завоевать медаль.
Мы защищаем честь страны, название
которой написано у нас на спине. Хотя,
как показали Игры в Пхенчхане, «Россия»
на спине написано не всегда.

У МЕНЯ ГРАМОТНЫЙ ПЕДАГОГ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ МАКСИМОВ,
КОТОРЫЙ СУМЕЛ ПРИВИТЬ
ИНТЕРЕС К ШОРТ-ТРЕКУ.
ВНАЧАЛЕ МЫ ВООБЩЕ
ИМ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ. ИГРАЛИ
В ФУТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ, ПЛАВАЛИ
В БАССЕЙНЕ И ТОЛЬКО ЗИМОЙ
СТАЛИ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ.
СЕЙЧАС Я ПОНИМАЮ, ЧТО МОЙ
НАСТАВНИК ДЕЙСТВОВАЛ
ОЧЕНЬ МУДРО. ТАК И НУЖНО
ПРИВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ В СЕКЦИИ.
ПОТОМ ПОШЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ВИДА СПОРТА, ПЕРВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ И ПЕРВЫЕ
УСПЕХИ

– Насколько успехи в Сочи российского
шорт-трека повлияли на популярность
вида спорта, который в стране теперь
не считается второстепенным?

– Безусловно, люди стали понимать,
что такое шорт-трек. Раньше спрашивали:
«Это вы камни трете?» Я объяснял, что
камни в керлинге, а у нас совсем другой
вид спорта. Сейчас в моем городе знают
о шорт-треке. Иногда, услышав, что я им
занимаюсь, говорят: «У нас в Уфе есть
олимпийский чемпион по шорт-треку
Семен Елистратов. Вы, наверное, его знаете?» Я отвечаю, конечно. В секции стало
приходить больше детишек, но остается
проблемой нехватка специализированных
катков для шорт-трека со специальными
бортами и температурой льда. В нашем
регионе такие условия появились, но это
все же единичный случай. Есть специальные катки в Коломне и еще буквально
в паре городов. Также не хватает профессиональных тренеров, как и во многих
видах спорта.
– После сочинской Олимпиады
вы стали лидером сборной России.
Насколько сложно было принять эстафету от Виктора Ана?
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– Не знаю, почему многие говорят,
что я принял эстафету от Виктора Ана,
новым лидером мог стать кто угодно.
Я для себя сделал выводы в Сочи и решил, что должен расти. Большую роль
сыграло награждение призеров на дистанции 1000 метров, где на первой ступени
стоял Виктор Ан, на второй – Владимир
Григорьев, а на третьей – Шинки Кнегт.
Я смотрел на них и плакал, как ребенок,
не от зависти, а от обиды на самого себя.
Это было мое самое главное впечатление
от Олимпийских игр в Сочи, а не золотая
медаль. Понимание, что я не смог себя реализовать, все поменяло. Никогда не думал,
лидер я в команде или нет. Не ставлю цель
стать лидером, а стремлюсь подняться
выше на пьедестале почета в каждых соревнованиях. Иначе нет смысла оставаться
в спорте и тратить свое время впустую.
Мне хочется побеждать, чтобы мной гордились мой тренер, моя супруга, мои дети.

Победный забег
в 1/2 финала
на 1500 м.
Пхенчхан,
2018

– На высшую ступень пьедестала
вы поднялись через год на домашнем
чемпионате мира в Москве. Какое место
та победа заняла в ранге ваших спортивных успехов? Личное золото чемпионата мира важнее олимпийской бронзы
или командного золота?

– Я бы эту победу поставил в другой угол,
потому что за две недели до чемпионата
мира сильно заболел и пил антибиотики.
Профессиональные спортсмены понимают, что после антибиотиков бежать непросто. Когда выходил на старт, мой тренер
попал в больницу с сердцем. Как у меня
получилось выиграть ту медаль, до сих
пор большая загадка. Бежал финал в подавленном настроении, но мне удалось
выиграть, и я собой гордился. Думал, если
могу после болезни выиграть, то что будет, когда я буду здоров. От проведения
соревнований остались самые хорошие
впечатления, бежать дома для меня всегда
спокойнее. Чувствуется искренняя поддержка болельщиков, поэтому я не скрываю, что хотел бы как можно больше
соревноваться в России.
– В 2016 году у вас случилась неприятная история с мельдонием, из-за чего
вас временно отстранили от соревнований. Что почувствовали в тот момент?

– Было очень непросто. Мне потребовался год, чтобы отпустить эту ситуацию,
но все встали рядом со мной, помогали
мне, чем могли, и до последнего верили,
что все будет хорошо. Моя семья, мой
тренер поддерживали меня. Когда президент нашей федерации Алексей Юрьевич
Кравцов позвонил и объявил, что с меня
сняты все ограничения, я тут же вылетел

на сбор национальной команды. Почти год
не спал нормально, прокручивал ситуацию
в голове, думал, как это могло произойти. Готов поклясться, что не принимал
тогда мельдоний, но говорят, он якобы
остается в крови очень долгое время.
Обидно, что я плохой и принимал запрещенное вещество объявили, а потом даже
никто не извинился. Просто сказали,
что это ошибка.

– Когда вы вернулись на соревнования,
как вас встретили иностранцы: задавали вопросы, обвиняли?

– Многие молодые иностранные спорт
смены писали в Instagram, что я «гребаный обманщик». Жалко, что у них были
закрыты профили и я не мог им ответить.
На соревнованиях в личном общении все
отнеслись ко мне с пониманием, говорили,
произошла ошибка.

ЕСЛИ БЫ РЕБЯТА
ПОСТРАДАЛИ ИЗ-ЗА
МОЕЙ ГЛУПОЙ ФРАЗЫ,
НЕ ПРОСТИЛ БЫ СЕБЕ
– Когда стало понятно, что россияне
смогут выступить в Пхенчхане только
в нейтральном статусе, у вас не было

ДАЖЕ ВО ВРЕМЕНА
ДОМИНИРОВАНИЯ КОРЕЙЦЕВ
Я НИКОГО НЕ БОЯЛСЯ,
ПОНИМАЛ, ЧТО МОГУ БЕЖАТЬ
ТАК ЖЕ, КАК ОНИ. А КОГДА
ТЫ ПОКАЗЫВАЕШЬ ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, НАЧИНАЕШЬ
ПОПАДАТЬ В ФИНАЛ А
И В ПРИЗЫ, САМООЦЕНКА
ВООБЩЕ МЕНЯЕТСЯ. ВПЕРВЫЕ
Я ПОЧУВСТВОВАЛ ЭТО,
ПОДНЯВШИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
КУБКА МИРА. ОЩУЩЕНИЯ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ, ВЕДЬ ЕЩЕ
НЕДАВНО Я БЫЛ ПАРНЕМ,
КОТОРЫЙ СМОТРЕЛ
ЗА РЕШАЮЩИМИ ЗАБЕГАМИ
У БОРТИКА

Стать чемпионом
мира помогли
родные стены.
Москва, 2015

Обмен опытом
с друзьями-соперниками
из Казахстана.
Уфа, 2020
мысли отказаться от участия? Сомнения не одолевали?

– Я обсуждал этот вопрос с семьей и тренером. Понимаю недовольство некоторых болельщиков, но спорт – моя жизнь.
Ради него я пропускаю все дни рождения
моих родных и близких, все новогодние
праздники, потому что, когда вся страна гуляет, мы тренируемся. Кто-то нас
поддерживал, кто-то был против, до сих
пор этот спор продолжается. Многие
говорили, что мы предатели, а не патриоты, потому что согласились выступать
под вывеской «олимпийские спортсмены
из России».

– Но вы же понимали, что все эти призывы к бойкоту – популизм и стремление политиков понравиться определенной части электората?

– Обидно было слышать такие слова
от спортсменов прошлого, которые сейчас
стали политиками. Я не понимал, почему
они так рассуждают, ведь они сами были
в нашей шкуре. Политика меняет людей.
– Вы не боялись, что вас не допустят
до соревнований из-за истории с мельдонием или из-за участия в сочинских
Играх?

– Я был готов ко всему уже перед но
вым годом, когда появлялись новости,
что сборную России не допустят. Повлиять

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ-2018
В НЕЙТРАЛЬНОМ СТАТУСЕ
Я ОБСУЖДАЛ С СЕМЬЕЙ
И ТРЕНЕРОМ. ПОНИМАЮ
НЕДОВОЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ, НО СПОРТ —
МОЯ ЖИЗНЬ. РАДИ НЕГО
Я ПРОПУСКАЮ ВСЕ ДНИ
РОЖДЕНИЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ,
ВСЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ,
ПОТОМУ ЧТО, КОГДА СТРАНА
ГУЛЯЕТ, МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ.
КТО-ТО НАС ПОДДЕРЖИВАЛ,
КТО-ТО ГОВОРИЛ, ЧТО МЫ
ПРЕДАТЕЛИ, РАЗ СОГЛАСИЛИСЬ
ВЫСТУПАТЬ ПОД ВЫВЕСКОЙ
«ОЛИМПИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ИЗ РОССИИ». ДО СИХ ПОР
ЭТОТ СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

на ситуацию я никак не мог. Ну расстроился бы, но жизнь-то продолжается. Говорил
тренеру, что все равно буду готовиться –
это реально зависело от меня.
– Ваша медаль стала для российской
команды первой. Почувствовали к себе
особое отношение и повышенное
внимание?

– Я туда приехал целенаправленно показывать результат, поэтому был от всех
закрыт: не общался с корреспондентами,
не давал интервью телевидению. Исключение сделал только после завоеванной
бронзы. Руководители нашей делегации
понимали, зачем мы туда приехали, по
этому особого ажиотажа вокруг себя
я не видел. Не читал даже новости.
Да и после окончания Олимпийских игр
не получилось расслабиться, потому что
впереди были чемпионат мира и чемпионат России. Олимпийской бронзе порадовался в конце сезона, вернувшись домой.

– Вы посвятили эту медаль всем несправедливо недопущенным до стартов
российским спортсменам. Что двигало
вами в тот момент?

– Сейчас в свои 30 лет я понимаю,
что это было огромной ошибкой. Я бы
ни за что на свете не произнес тех слов
сегодня. На тот момент я не понимал,
что из-за них могут не только отобрать
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Поздравление
президента.
Москва,
2014

носить маски, но в остальном, если ты
профессиональный спортсмен, никаких
проблем с подготовкой не возникает. Профессионал всегда найдет возможность готовиться без всяких отговорок. Допустим,
начнутся международные соревнования,
и у кого-то результаты не пойдут. Можно
будет сказать, что во время карантина
не были созданы все условия. А кого это
волнует? Никого. Это всего лишь оправдание, заботиться о своей форме профессионал должен сам. Главное – захотеть
и поднять попу с дивана.
– Вы уже думаете о четвертой Олимпиаде или предпочитаете не заглядывать
так далеко в нынешних условиях?

– После Олимпийских игр в Пхенчхане я не думаю ни о чем: ни об Играх,
ни о медалях. Просто готовлюсь и стараюсь добиться результата. Предыдущий
сезон показал, что я еще могу.
– В шорт-треке вы выиграли прак
тически все, жильем обеспечены, сын
растет. Какие еще мечты остались
в жизни и спорте?

– Вы думаете, больше не о чем мечтать? Я понимаю, что не буду всю жизнь
бегать. Когда-то мое время закончится
и придется начинать другую жизнь после
спорта. Это нормально. Пока не знаю,
чем займусь. Чувствую, что переход будет
непростым, но все должно быть нормально. Голова у меня вроде есть, поэтому
справлюсь.
мою личную медаль, но и не допустить
до старта моих коллег. Если бы такое
произошло, я никогда бы себе не простил.
Спортсмены тренировались ради своей
мечты всю жизнь и могли пострадать из-за
неосторожно брошенной фразы. Меня
захлестнули эмоции, захотелось поддержать ребят, многих из которых отстранили
по непонятным причинам.
– За такое смелое и искреннее заявление вам не досталось от руководства,
ведь каждый шаг наших спортсменов
рассматривали под микроскопом?

– Оцениваю хорошо. Я большой молодец.
С 2012 года все время оказываюсь на пьедестале на чемпионате Европы и Кубке
мира. Очень хотел выступить на чемпионате мира и рассчитывал завоевать там
медаль, но не получилось. В том сезоне
я многое для себя поменял и надеялся
на результат.

– Сейчас отменяются уже многие
зимние старты. Есть понимание, каким
будет предстоящий сезон и какие соревнования удастся провести?

ПРОФЕССИОНАЛ
ДОЛЖЕН САМ ЗАБОТИТЬСЯ
О СВОЕЙ ФОРМЕ

– У нас уже отменили два ноябрьских этапа Кубка мира. Скорее всего, международных стартов в 2020-м не будет. Отношусь
к этому спокойно. Есть много ситуаций,
которые от тебя никак не зависят, поэтому
лучше не думать об отмене сезона, а целенаправленно готовиться к соревнованиям.
Отменят – ничего не поделаешь. Не отменят – буду знать, что готов на 101 %.
Я не переживаю о том, что будет.

– Прошедший сезон получился скомканным из-за коронавирусной пандемии. Как его оцениваете?

– Безусловно, есть определенные нюансы.
Надо сдавать тесты на коронавирус,

– Мне сказали, что так говорить не стоило, и я с этим согласился уже после
Олимпийских игр. Хорошо, что данное
высказывание не имело никаких серьезных
последствий.

– Нынешняя ситуация с ограничениями
как-то отражается на подготовке?

– Почему отпуску на море в теплых
краях вы предпочитаете отдых дома?

– У меня всего один месяц отпуска –
апрель. Его я провожу в родной Уфе
со своей семьей, я практически ее не вижу
в ходе сезона. Поэтому мое главное желание – провести время с близкими.
– Вам никогда не предлагали перебраться в столицу?

– У меня параллельный зачет за Башкортостан и Москву, которая мне тоже помогает, но пока мой дом в Уфе. Как сложится дальнейшая жизнь, не знаю и не хочу
загадывать. Супруге очень нравится
в Уфе, да и мне тоже.

– Сына планируете отдавать в спортивные секции?

– Навязывать ему точно ничего не буду,
он должен сам определять свою судьбу. Конечно, мне бы хотелось, чтобы
он развивался и рос крепким парнем.
Не обязательно стоять на коньках. Может
быть, он будет плавать, может, заниматься гимнастикой, полезной для детишек,
а там уже как получится.
Беседу вел Александр Круглов
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ПОСЛЕДНИЙ
МУЖСКОЙ
КЛУБ
ЛЫЖНОЕ,
ИЛИ СЕВЕРНОЕ,
ДВОЕБОРЬЕ —
ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ
РАЗНОВИДНОСТЬ
ЗИМНЕГО
МНОГОБОРЬЯ
И ПОКА
ЕДИНСТВЕННЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД
СПОРТА, В КОТОРОМ
НА ИГРАХ
СОРЕВНУЮТСЯ
ТОЛЬКО
МУЖЧИНЫ
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ОТ ПАТРОНАЖА КОРОЛЯ
ДО ИЗОБРЕТЕНИЯ
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Как и большинство лыжных видов
спорта, северное двоеборье зародилось
в Норвегии в конце XIX века. Одна
часть местных спортсменов занималась
гонками, другая – прыжками с трамплина. В какой-то момент эти виды решили
объединить. Впервые соревнование, состоящее из двух дисциплин, было проведено
на Холменколленских играх в 1892 году,
со временем эти старты стали традиционными. Вскоре двоеборье распространилось в соседних Швеции и Финляндии,
а в XX веке и в других странах Европы,
включая Россию.
Постепенно занятия этим видом
спорта приобретают массовость, и его
включают в программу первых зимних
Олимпийских игр в Шамони в 1924 году.
На чемпионате мира по лыжам двоеборье появилось спустя более чем полвека – в 1978 году в Лахти. Большой вклад
в популяризацию северной комбинации
внес король Норвегии Олав V, чей памятник установлен на легендарном стадионе
в Холменколлене. В 1920-е годы он неоднократно сам выступал на Холменколленских играх.
Соревнования в прыжках с трамплина
и лыжных гонках раньше проводили в разные дни, а итоговым результатом была
сумма баллов, методика подсчета которых
менялась и совершенствовалась. Вплоть
до 50-х годов лыжная гонка проходила
первой, на следующий день соревновались в прыжках с трамплина. Затем эти
дисциплины поменяли местами. С 80-х
годов в программу Олимпийских игр
и чемпионатов мира включили командные
состязания.
В середине 1980-х норвежский
двоеборец Гундер Гундерсен предложил
переводить очки, набранные на трамплине, в секунды в лыжной гонке и выпускать
спортсменов на дистанцию с гандикапом.
Это повысило зрелищность соревнований
и наглядность определения победителя.
Схожий метод стали применять в современном пятиборье, а в лыжных гонках
и биатлоне придумали захватывающие
гонки преследования. Более того, Между
народная федерация легкой атлетики
проводит эксперименты с адаптацией
системы Гундерсена в заключительных
беговых видах программы в десятиборье
и семиборье.
Женщины лишь в XXI веке пришли в этот спорт и начали проводить
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о фициальные соревнования под эгидой
Международной лыжной федерации (FIS)
лишь с конца 2016 года. Чемпионат мира –
2021 и Олимпийские игры – 2022 должны
будут стать дебютными для представительниц прекрасного пола.

НЕ СМЕШИВАТЬ
И НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ
Современные индивидуальные соревнования проходят в один день. Сначала спортсмены делают одну попытку
на трамплине, затем бегут 10-километровую лыжную гонку. Лидер после прыжков
уходит на дистанцию первым, а остальные
за ним в порядке занятых мест и с учетом
подсчитанного отставания: один балл
на трамплине приравнивается к четырем
секундам. Победителем соревнований становится спортсмен, первым пересекшим
финишную линию.
В командных соревнованиях участвуют по четыре спортсмена от каждой
страны (до 1994 года включительно –
по три спортсмена). Как и в индивидуальных, они сначала поочередно совершают
по одному прыжку с обычного трамплина,
а потом бегут эстафету 4 × 5 километров
с учетом стартового гандикапа. Только тут
один балл на трамплине приравнивается
к 1,33 секунды в гонке.
В 2021 году в программе соревнований
будут две дебютные дисциплины. Во-
первых, командный спринт, где каждый
из двух участников команды делает по одному прыжку, а затем бежит лыжный этап
протяженностью 7,5 километра. Также
впервые пройдут женские соревнования
по системе Гундерсена (прыжок с обычного трамплина и гонка на 5 километров).
В различное время проводились
в качестве экспериментальных дисциплин
в рамках Кубка мира штрафная гонка,
где стартовый гандикап исчислялся в мет
рах, а не секундах, и масс-старт, когда
спортсмены сначала бежали 10-кило
метровую гонку с общего старта, а затем
проводили соревнования на трамплине.

Трамплин
в Холмен
коллене
Лыжный
инвентарь
двоеборца

Летающие
лыжники бегут
коньковым
ходом

Экипировка профессионального двоеборца
занимает вдвое больше места, чем экипировка представителей других лыжных видов спорта. Кроме того, это весьма дорогое
удовольствие – на сезон элитному двоеборцу она обходится примерно 30 тысяч евро.
Для прыжков с трамплина используются гибкие ботинки с высоким подъемом

ФОTO: DEPOSITPHOTOS

ДВА РАЗНЫХ КОМПЛЕКТА
ФОРМЫ

Первые 12 лет
олимпийские медали
по лыжному двое
борью ЗАВОЕВЫВАЛИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НОРВЕЖЦЫ, так как
этот вид спорта из
начально был развит
только в этой стране.
Затем чемпионскую
эстафету продолжили
финны и шведы. Первым
олимпийским чемпионом
не со Скандинавского
полуострова стал Георг
Тома из Германии

и глубоким вырезом спереди, что позволяет наклоняться вперед во время полета,
а также специальные лыжные крепления,
которые установлены параллельно движению, а 57 % длины лыжи приходится
на ее переднюю часть. Пятка ботинка
крепится с лыжей специальным шнуром,
что не дает ей раскачиваться в полете
и предотвращает падение. Лыжи в прыжках могут быть до двух метров длиной,
но при этом не больше 145 % от роста
спортсмена. На голову надевают шлем
из пластика, защищающий ее в случае
падения. Костюм спортсмена производится из синтетических материалов, которые
способствуют снижению сопротивления
воздуха.
В лыжной гонке используются стандартные ботинки, лыжи и палки для конькового хода. Двоеборцы вправе применять
все разрешенные виды лыжных мазей,
кроме фторосодержащих, запрещенных
Международной федерацией лыжного
спорта (FIS) с сезона‑2020/21.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТРАМПЛИН

Большой вклад
в популяризацию
северной
комбинации внес
король Норвегии
Олав V, чей памятник
установлен
на легендарном
стадионе
в Холменколлене.
В 1920-е годы
он неоднократно
сам выступал
на Холменколлен
ских играх

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕД
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ: финн Самппа
Лаюнен (три золота
и два серебра), австриец
Феликс Готвальд (три зо
лота, одно серебро и три
бронзы) и немец Ульрих
Велинг (три золота)

Из двоеборцев,
 ыигрывавших олим
в
пийские медали, самый
возрастной – норве
жец Симон Слаттвик.
Он СТАЛ ЧЕМПИОНОМ
В 34 ГОДА НА ИГРАХ
В ОСЛО. В Турине брон
зу в составе команды за
воевал 17-летний финн
Ансси Койвуранта

Современные лыжные трамплины – самые
монументальные сооружения в лыжном
спорте, в любом зимнем олимпийском
центре они видны издалека. Трамплин
состоит из стартовой площадки, где спорт
смен ожидает сигнала судьи, горы разгона,
где он набирает скорость на специальной
лыжне, стола отрыва, оттолкнувшись
от которого он переходит в фазу полета,
и горы приземления, где фиксируется результат. От дальности прыжка и качества
приземления зависит итоговая оценка.
Зона приземления обязательно должна
быть оборудована контруклоном и ограждениями для безопасности спортсмена.
Кроме того, трамплин строится
в специальном месте, где ему обеспечена
защита от ветра естественными преградами – бывали случаи, когда сильные порывы ветра приводили к падениям участников. Наличие лифтов и подъемников
позволяет спортсмену быстро вернуться
на стартовую площадку для выполнения
следующей попытки. Впервые подъемники
и лифты получили широкое распространение в 30-х годах прошлого века, а сейчас
их скорость сопоставима с обычными
лифтами в многоэтажных домах.
Особо ответственная процедура – подготовка и оснежение трамплина. В отличие от лыжных гонок, где соревнования
могут проходить в различных условиях,
на трамплине снег должен быть хорошего
качества, чтобы не подвергать здоровье

98 лет лыжное
двоеборье
на Олимпиадах
оставалось чисто
мужским видом
спорта. На Играх
в Пекине в 2022 году
будет больше
равноправия —
исполком МОК
решил допустить
женщин
к соревнованиям
в северной
комбинации
спортсменов неоправданному риску.
Каждый трамплин оснащен системой
искусственного снегообразования. Перед
укладкой снега трамплин очищается
специальной машиной, а на случай теплой
погоды для его сохранности используется
селитра и иные химические препараты.
На горе разгона и горе приземления снег
ровно укладывает ратрак, а затем лыжники-утрамбовщики откатывают лыжню.
Зона приземления для удобства зрителей
имеет поперечную разметку, которая на
носится через каждые пять метров.
Спортсмены могут соревноваться
на трамплине и летом. Для этого используют пластиковое покрытие, состоящее
из полимерных волокон определенной
длины и жесткости. После таких прыжковых соревнований спортсмены проводят
гонку на лыжероллерах. Летние старты –
неотъемлемая часть подготовки двое
борцев к зимнему сезону.

ПОЧТИ ВЕК ОЖИДАНИЯ
98 лет – столько времени пройдет между
первыми олимпийскими соревнованиями
в лыжном двоеборье у мужчин и официальным дебютом в олимпийской программе женщин. За этот период и сам спорт
проделал большой эволюционный путь.
В 1924 году в Шамони соревнования
проходили в формате гонки на 18 километров и прыжков с трамплина, а весь
пьедестал почета заняли норвежцы во главе с Торлейфом Хаугом, который вошел

19 февраля 1912 года на
«Северном» трамплине
под Петербургом БЫЛИ
ПРОВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ
В РОССИИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ – прыжки
с трамплина и лыжная
гонка на дистанцию
4 версты. Победил
Борис Смирнов

В СССР БЫЛИ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДВОЕБОРЬЯ.
В 70-е годы 172 коллектива физической
культуры предприятий,
учреждений, строек,
колхозов, совхозов,
учебных заведений
имели секции прыжков
на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья

Из 11 тысяч занимающихся в секциях и спортивных школах страны
около половины были
спортсменами-разрядниками, ПОЧТИ
200 ПРЫГУНОВ
И ДВОЕБОРЦЕВ –
МАСТЕРАМИ СПОРТА.
Занятия с квалифицированными спортсменами
вели более трехсот
штатных тренеров

Экипировка
для прыжков
на лыжах
с трамплина

в историю этого вида спорта как первый
олимпийский чемпион. На его счету еще
две золотые медали в лыжных гонках.
С 1952 года гонку стали проводить после
прыжков с трамплина, а с 1956 года ее протяженность сократили до 15 километров.
В 1988 году в Калгари было представлено сразу два знаменательных нововведения. Во-первых, личные награды были
разыграны по системе Гундерсена, то есть
в формате гонки преследования. Во-вторых, прошли командные соревнования.
Еще через десять лет претерпел изменения сам формат командных соревнований.
Теперь четыре спортсмена делали вместо
двух одну прыжковую попытку и бежали
вместо 10 километров дистанцию вдвое короче. На играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити
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Лыжное
двоеборье
на Олимпиаде
в Сочи

В прыжке
оценивается
полетная фаза
и приземление

количество разыгрываемых в северной
комбинации наград увеличилось до трех.
Первым победителем спринта – дисциплины, включавшей один прыжок на большом
трамплине и гонку на 7,5 километра, стал
финн Самппа Лаюнен, завоевавший золотые медали и в двух других дисциплинах.
С 2010 года протяженность лыжных дистанций в обоих личных видах программы
составляет 10 километров, размер трамплина, с которого совершается единственный
прыжок, остался разным.
В 2022 году в Пекине женщины
впервые выйдут на старт соревнований
по лыжному двоеборью. Им предстоит
сделать по одному прыжку с обычного
трамплина и пробежать 5-километровую
дистанцию на лыжах.

ПИОНЕР-ДИНАМОВЕЦ
И ЧЕТЫРЕ ОЛИМПИЙСКИХ
ПРИЗЕРА
Истоки северного двоеборья в нашей стране уходят в дореволюционную Россию.
В 1912 году в районе трамплина «Северный» под Петербургом прошли соревнования, включавшие прыжки с трамплина
и гонку на четыре версты. Победил Борис
Смирнов. Вскоре соревнования стали
традиционными, и на них приезжали
спортсмены из Скандинавских стран.
В Советском Союзе двоеборье возродилось довольно поздно.
Попытка провести соревнования
в рамках зимнего праздника в 1928 году
оказалась неудачной. Тогда на старт

прыжков вышли два спортсмена, а один
из них затем отказался от лыжной гонки.
Чемпионат СССР по двоеборью состоялся лишь в 1935 году в Москве. Победил
на нем московский динамовец Николай
Алферов, который вплоть до начала войны
на всех всесоюзных соревнованиях делил
победы с другим пионером отечественного
двоеборья Михаилом Химичевым.
Общество «Динамо» оставалось
ключевой силой в отечественном двое
борье и в послевоенные годы. Базы
в Отепя, Свердловске, Горьком, Кирове,
Перми и Томске были центрами подготовки сильнейших мастеров северной
комбинации. На рубеже 1940–1950-х
годов лучшим двоеборцем в стране стал
свердловский динамовец Евгений Само
хвалов. Ему и предстояло открыть путь
отечественному двоеборью на мировую
арену, но в 1954 году на Фалунских играх
он вопреки заявке не стартовал, а в 1956-м
во время олимпийского дебюта пришло
время нового поколения отечественных
двоеборцев. Юрий Мошкин неожиданно
вышел в лидеры после прыжковой части
соревнований, но в лыжной гонке проиграл
сильнейшим спортсменам более семи
минут и опустился на 13-е место. Зато через четыре года кировчанин Николай
Гусаков занял третье место в Скво-Вэлли,
а в 1964‑м в Инсбруке его земляк Николай
Киселев завоевал серебряную медаль.
На чемпионатах мира советские спорт
смены также регулярно были в призах.
В 1970 году в Высоких Татрах Николай
Наговицын и динамовец Вячеслав Дрягин
вместе поднялись на пьедестал. Последняя
пятилетка в истории советского спорта
ознаменовалась успехами динамовца
из Таллина Аллара Леванди, ставшего
одним из сильнейших в мире двоеборцев,
о чем свидетельствуют бронза Олимпиады-88, чемпионата мира 1987 года и второе
место в общем зачете Кубка мира – 1989/90.
В постсоветскую эпоху сильнейшая
российская команда существовала на рубеже XX и XXI веков. В 1998 году динамовец из Ленинградской области Валерий
Столяров сенсационно выиграл бронзовую
медаль Олимпийских игр в Нагано, а через
год его результат уже на чемпионате мира
в Рамзау повторил одноклубник из Екатеринбурга Дмитрий Синицын. Также
они оба поднялись на третью ступень
пьедестала чемпионата мира в командных
соревнованиях. Эти успехи остаются пока
последним высоким достижением в истории российского двоеборья.
Александр Круглов
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ДОРОГОЙ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПАМЯТИ
ВСЕ ДАЛЬШЕ В ИСТОРИЮ УХОДИТ ОТ НАС 9 МАЯ
1945 ГОДА. В 2020-М МЫ ОТМЕЧАЕМ УЖЕ 75-ЛЕТИЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ПУСТЬ НЕ ТАК ТОРЖЕСТВЕННО,
КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ, — ПАНДЕМИЯ ВСЕМ НАРУШИЛА
ПЛАНЫ, НО С ИСКРЕННИМ ПРЕКЛОНЕНИЕМ ПЕРЕД
ТЕМИ, КОМУ ОБЯЗАНЫ САМОЙ ЖИЗНЬЮ

Участие Общества «Динамо» в праздновании юбилейной даты обсуждали с начала
года. Хотелось рассказать о событиях
военных лет особым языком и привлечь
к теме как можно больше внимания.
Вспомнили советскую традицию автопробегов. А что, если динамовцы проедут
по местам боевой славы, встретятся с ветеранами, детьми и молодежью и посетят
мемориалы, посвященные Великой Оте
чественной войне? Идея была поддержана не только председателем Общества
«Динамо» генерал-лейтенантом Анатолием Николаевичем Гулевским, но и председателем Попечительского совета, министром внутренних дел России генералом
полиции Владимиром Александровичем
Колокольцевым. И подготовка началась.
Не оставляло сомнений место финиша
автопробега. Мамаев курган – символ
героизма советского народа – должен был
встретить участников в торжественной
обстановке 9 Мая. Маршрут проложили
через город-герой Тулу и города воинской
славы: Воронеж, Ростов-на-Дону и Калач-
на-Дону. Готовились к мероприятию
с энтузиазмом, от желающих принять
участие в автопробеге не было отбоя.
Но, как говорится, бог располагает…
Самоизоляция, введенная из-за пандемии коронавируса, притормозила процесс.
На три месяца «Динамо» перешло в режим онлайн и проводило акции в интернет-пространстве. В самой крупной из
них – «Динамовский бессмертный полк» –
активно приняли участие региональные
организации. Но как только карантин сняли, подготовку к автопробегу возобновили. И после многочисленных согласований
старт был назначен на 20 августа.

МОСКВА. ПОКЛОННАЯ ГОРА
Местом старта выбрали Поклонную гору –
величественный мемориал, воздвигнутый
в память о погибших за свободу Отчизны воинах. Среди них были и те, кто
не позволил фашистским войскам войти
в столицу. Оборона продолжалась четыре
месяца, а с декабря 1941 года защитники
Москвы перешли в контрнаступление
и отбросили врага. Гордость за советский
народ отражается в архитектуре комплекса
в парке Победы. Именно отсюда и провожали в дорогу участников автопробега.
Пятнадцать человек – представители
региональных и номерных организаций,
ветераны, офицеры и спортсмены. На всех
динамовская ретроформа, которую носили

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МОСКВА

Под звуки метронома к Вечному огню
возлагают цветы. Председатель Общества
«Динамо» пожимает руки участникам
автопробега и желает счастливого пути.
Короткие интервью журналистам, фотографирование… Звучит команда: «По машинам!» Впереди город-герой Тула.

ТУЛА. МЕМОРИАЛ
«ЗАЩИТНИКАМ НЕБА
ОТЕЧЕСТВА»

в 1940-х годах: широкие штаны, футболки
с застежкой-шнуровкой, кепки и обувь, напоминающая парусиновые туфли. На пяти
автомобилях динамовской команды – символика автопробега: сбоку указан маршрут
от Москвы до Волгограда, на капоте –
название каждого из пяти городов.
Возглавляет автопробег советник
председателя Общества «Динамо» генерал-майор милиции Владимир Ульянович
Тимошин, более 30 лет отдавший Госавтоинспекции, 16 лет занимавший пост
первого заместителя начальника Главного
управления ГИБДД страны. Друзья и коллеги в шутку называют его динамовский
гаишник или гаишный динамовец.
У Вечного огня состоялось торжественное мероприятие, посвященное
старту автопробега. Напутственные
слова сказал Анатолий Николаевич
Гулевский: «Этим пробегом мы доказываем, что «Динамо» – сила в движении
и единстве. Несмотря на жизненные
перипетии, мы получили большую поддержку, которая позволила осуществить
этот грандиозный автопробег. Он будет
непростым. Мы увидим, где ковалась
наша победа, и сможем рассказать всем,
кто нас окружает, прежде всего нашим
детям, кто является истинным народом-
победителем».
От ветеранов динамовского спорта выступил мастер спорта по легкой
атлетике, заслуженный тренер РСФСР,
судья всесоюзной категории, ветеран
боевых действий, член Общества «Динамо» с 1964 года Валерий Викторович
Мацур.

Город, издавна славившийся мастерами-
оружейниками, и в годы Великой Отечественной войны производил оружие для
фронта. Но вошел в историю не столько
этим, сколько героической обороной. Тула
осталась непокоренной, несмотря на то
что на ее взятие фашисты бросили самые
отборные войска: три танковые дивизии,
одну моторизованную и полк «Великая
Германия». Ни на одном участке сражений
пробиться к городу захватчики не смогли.
За мужество, проявленное при обороне, почти 250 жителей были удостоены
звания Герой Советского Союза, а 7 декабря 1976 года Туле присвоили звание
города-героя и вручили медаль «Золотая
Звезда».
Во второй половине дня 20 августа команда достигла Тулы, первым в город въехал автомобиль с одноименным названием.
У тульского мемориала «Защитникам неба
Отечества» участников динамовской акции
уже ждали построенные в две шеренги
юные динамовцы – воспитанники тульских
секций футбола, легкой атлетики и самбо.
Знаменательно, что в настоящий
момент пост мэра Тулы занимает ди-

намовская велогонщица, олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер спорта
Ольга Анатольевна Слюсарева. Она сердечно приветствовала гостей, прибывших
на Тульскую землю.
В ответ Владимир Ульянович Тимошин выразил искренние чувства динамовцев: «Мы сделаем все, чтобы память о тех,
кто ценой своей жизни отстоял мирное
небо над нашими головами, никогда
не исчезла из наших сердец и из сердец
будущего поколения. Мы преклоняемся
перед подвигом туляков, имена которых
высечены на стенах этого мемориала,
это необыкновенно дорого всем нам. Динамовцы всегда готовы прийти на смену
этим героям и так же защищать свою
Отчизну».
Все присутствующие приняли участие
в торжественной церемонии возложения
цветов к мемориалу и почтили память
защитников Отечества минутой молчания.
Затем состоялась экскурсия по вечернему городу, а после – встреча, ставшая
для участников автопробега настоящим
подарком. Начальник УМВД России
по Тульской области, председатель Тульской областной организации «Динамо»
генерал-майор полиции Сергей Александрович Галкин и депутат Тульской город
ской думы, заместитель председателя
Олег Николаевич Даньшин организовали
поездку к легенде «Динамо», двукратному
олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам, заслуженному мастеру спорта СССР,
почетному гражданину Тулы Вячеславу
Петровичу Веденину. Вместе с женой
Ларисой Петровной он отдыхал в загородном отеле. К сожалению, прославленный
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ВОРОНЕЖ

ТУЛА

с портсмен не очень хорошо себя чувствует, но какая же радость засветилась в его
глазах от встречи с коллегами-динамовцами. В уютном кафе за вечерним чаем говорили о многом, обменялись сувенирами.
В глазах Вячеслава Петровича блеснули
слезы, когда он произносил теплые слова:
«Ребята, какие же вы молодцы и какое
доброе и великое дело вершите. Поднимать надо родное «Динамо», флаг наш
выше всех должен быть. Спасибо вам».
Утро следующего дня встретило участников ярким солнцем. Их ждал Воронеж.

ВОРОНЕЖ. ЧИЖОВСКИЙ
ПЛАЦДАРМ
Известно, что перед походом на Воронеж
в немецкой армии распространялись листовки: «Солдаты! За два года войны вся
Европа склонилась перед вами. Ваши знамена прошелестели над городами Европы.
Вам осталось взять Воронеж. Вот он перед
вами. Возьмите его, заставьте склониться.
Воронеж – это конец войны. Воронеж –
это отдых. Вперед!» Город уничтожали
целенаправленно. Семь месяцев линия
фронта проходила по Воронежу. В августе
1942 года наши войска заняли стратегически важную позицию на Чижовском

плацдарме и удерживали ее до полного
освобождения города. В наступление
перешли в сентябре 1942 года. Танковые
части, сосредоточенные на левом берегу
Воронежа, форсировали реку. Переправу
для этой операции много ночей готовили саперы – они строили подводные
опоры. В ночь перед атакой мост через
реку Воронеж собрали всего за три часа!
Но сражение за освобождение города началось много позже, 24 января 1943 года,
и длилось восемь дней. Погодные условия
были сложными – сильный мороз, глубокий снег, метель, но наши воины одержали
победу. Из 46 тысяч ушедших на фронт
воронежцев погибло более 32 тысяч. Героями Советского Союза стали 13 уроженцев города, полными кавалерами орденов
Славы – трое. В 2008 году Воронежу было
присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Колонна автомобилей с динамовской
символикой достигла пункта назначения.
У гранитного подиума мемориального комплекса «Чижовский плацдарм»
под звуки песен военных лет участников
автопробега встречала делегация, в ее составе – начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант
полиции Михаил Бородин и начальник

Управления ФСБ России по Воронежской
области генерал-майор Олег Нефедов.
Также участников приветствовали спорт
смены-динамовцы: олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Рузина
и заслуженный тренер России по легкой
атлетике Борис Рузин.
К участникам автопробега обратился
почетный сотрудник воронежского Музея-
диорамы, подводник, широко известный
в городе работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи контр-адмирал
в отставке Николай Титаренко: «Я хочу
выразить вам особую благодарность
за то, что сейчас вы стоите на этой земле.
Во время Великой Отечественной войны
Воронеж принял бой с 30 фашистскими дивизиями, оттянув на себя силы противника
на сталинградском направлении, и выстоял
в сражении, которое длилось 212 дней
и ночей. Это дало возможность выстоять
и Сталинграду, а Сталинградская битва стала поворотной в войне. Сейчас вы стоите
у братского захоронения, тут лежат тысячи
защитников Воронежа. Три полка НКВД
приняли участие в воронежском сражении
и внесли свою лепту в победу в этом противостоянии. Прошу вас передать боевой
привет всем тем сталинградцам, которые
верно служат Отечеству. Честь имею».
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После минуты молчания состоялась
церемония возложения венков к братской
могиле. В ней захоронено более 10 тысяч
человек, но известны фамилии только
3545 человек. Это самое большое захоронение времен Великой Отечественной
войны в Воронеже.
Спасибо гостеприимному Воронежу.
Завтра участникам пробега п
 редстоит
проделать самый большой перегон
до Ростова-на-Дону, а это 570 километров.

РОСТОВ-НА-ДОНУ.
МЕМОРИАЛ СОЛДАТАМ,
ПОГИБШИМ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
В Великую Отечественную войну Ростов-
на-Дону и территория области неоднократно становились ареной ожесточен-

ного противоборства воевавших сторон.
Дважды город был оккупирован, это время
запомнилось как геноцид и страшные
зверства. Крупный административный,
промышленный и железнодорожный
центр Ростов рассматривался Гитлером как путь к нефти, углю и пшенице.
Это обстоятельство предопределило
высокую интенсивность и напряженность
вооруженной борьбы, развернувшейся
на ростовском направлении. Основная
тяжесть боев выпала на долю 347-й
и 343-й стрелковых дивизий генерала
Ивана Давидовского и полковника Петра
Чувашева. Особенно самоотверженно
сражались бойцы 230-го полка НКВД
и Ростовского стрелкового полка народного ополчения. Они первыми ворвались
в город и до окончательного овладения
Ростовом действовали в авангарде двух
дивизий. К моменту освобождения города

РОСТОВ-НА-ДОНУ

в 1943 году в нем осталось лишь 170 тысяч жителей из более чем полумиллиона.
46 734 человека погибли смертью храбрых
на фронте, 53 тысячи молодых людей были
угнаны на принудительные работы в Германию, несколько тысяч из них умерли
от издевательств и непосильного труда.
Еще несколько тысяч ростовчан погибли
от бомбежек и обстрелов жилых кварталов.
Ростов-на-Дону вошел в число наиболее
пострадавших от войны городов России.
В южной столице динамовской коман
де был организован особенно теплый
прием. У памятника «Солдатам право
порядка Дона, погибшим при исполнении
служебного долга» экипажи встречали
хлебом-солью донские казачки, а юные
гимнастки-динамовки показали номер,
посвященный памяти героев Великой
Отечественной войны.
Церемонию возложения цветов к мемориалу предваряло обращение к участникам
пробега заместителя полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимира Гурбы: «Дорогие друзья, вы почти
преодолели путь из Москвы в Волгоград.
Судьба нашей Родины решалась на многих
фронтах, в том числе и на Донской земле.
Символично, что 75 лет назад динамовцы
достойно дали отпор врагу на всех рубежах. Очень важно, что мы и сейчас чтим
память тех, кто тогда дал нам и всему миру
Великую Победу. Я очень рад, что «Динамо» поддерживает не только спорт, но и те
традиции, которые были заложены нашими
дедами и прадедами. Спасибо вам за возможность еще раз вспомнить тех, кто ковал
победу на полях Великой Отечественной
войны. Неся динамовский стяг, вы даете
возможность многим ребятам узнать,
что благодаря спорту можно добиться больших успехов в службе и работе. Доброй
вам дороги!»
Утром динамовцы отправились в финальную точку маршрута – город-герой
Волгоград.

КАЛАЧ-НА-ДОНУ. ПАМЯТНИК
«СОЕДИНЕНИЕ ФРОНТОВ»

КАЛАЧ-НА-ДОНУ

Перед Волгоградом заехали в Калач-
на‑Дону, это очень важное место.
Под Калачом, в районе хутора Советский,
23 ноября 1942 года состоялась встреча
войск Юго-Западного и Сталинградского
фронтов, которая положила начало уничтожению немецко-фашистских войск под
Сталинградом.
Исторический момент увековечен в величественном монументе «Соединение
фронтов». Памятник изображает четырех
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бойцов в момент торжественной встречи.
Это мотострелок, конногвардеец, пехотинец и танкист. За их спинами – знамена
фронтов. Примечательно, что пехотинца скульптор изобразил с лицом героя
Сталинградской битвы маршала Василия
Ивановича Чуйкова.
Автопробег встречали юные динамовцы во главе с первым заместителем
председателя Волгоградской областной
организации «Динамо» полковником внут
ренней службы Михаилом Валерьевичем
Абрамовым. Ребята подготовили целую
программу. Жаль, на знакомство с городом
времени почти не было. Он оставил приятное впечатление и желание приехать снова.

ВОЛГОГРАД.
МАМАЕВ КУРГАН
На капоте автомобиля, первым въезжающим в город, написано не Волгоград,
а Сталинград. Гитлер и его генералы были
полны решимости взять один из важнейших городов советского государства,
носящий имя вождя. Летом 1942 года
началась невиданная по своему значению,
размаху и напряжению битва на подступах к Дону и Волге. 200 дней и ночей
наша армия перемалывала отборные соединения Германии и ее союзников. Цент
ром противостояния стал Мамаев курган,
с которого можно было просматривать
и обстреливать значительную часть города. Эта высота переходила из рук в руки
несколько раз. До берега Волги многим
немецким частям оставалось пройти всего
150–200 метров, но они так и не смогли
этого сделать. Врагу не сдавали без боя
ни одну улицу, ни один дом! Сержант
Яков Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами захватил у немцев дом недалеко от набережной и почти
два месяца его оборонял. Дом, у которого
нашли могилу сотни солдат вермахта,
потом так и назвали – «Дом Павлова».
Сталинградская битва, изменившая
историю и переломившая ход всей Второй
мировой войны, продлилась с 17 июля
1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск.
Всему миру стало понятно, что СССР
не проиграет войну нацистской Германии,
а будет и дальше наступать до полного
поражения гитлеровского блока.
Утром 24 августа динамовцы завершали автопробег у подножия Мамаева
кургана, где покоятся в братской могиле
34 505 защитников Сталинграда. Участников мероприятия приветствовал Анатолий
Николаевич Гулевский: «Мы шли под ди-

ВОЛГОГРАД

намовским лозунгом: «Сила в движении
и единстве». Сегодня на главной высоте
Родины мы вспоминаем тех, кто отдал свою
жизнь за тот мир, в котором мы сегодня живем. «Железный ветер бил им в лицо, а они
все шли и шли вперед, и снова чувство
суеверного страха охватывало противника:
«люди ли они? смертны ли они?..» Конечно, смертны. Но чувство Родины, чувство
патриотизма двигало нашими солдатами-
героями. Цель динамовского автопробега – почтить память павших и показать
подрастающему поколению, какое значение
имеет победа наших дедов и прадедов,
чтобы никто не смог исказить историческую правду об этой войне. Вечная память
и слава героям Великой Отечественной
войны и Сталинградской битвы. Вы всегда
будете в нашей памяти».
Трудно описать словами торжественность момента на этом святом месте.
Возложение цветов, парадная динамовская
и военная форма, почетный караул…
Хочется сказать большое спасибо
сотрудникам волгоградского «Динамо»

за организацию мероприятий и культурной программы. Участники автопробега
посетили музей-панораму и музей бывшего Центрального универмага, где 31 января 1943 года был взят в плен Фридрих
Вильгельм Эрнст Паулюс, генерал-фельдмаршал, командующий 6-й армией вермахта, брошенной на взятие Сталинграда,
один из авторов плана Барбаросса.
Обратная дорога всегда кажется
быстрее. Тысяча километров за спиной,
и опять Москва. Абсолютно прав был
Анатолий Николаевич, сказавший в самом
начале: «Вы едете напитаться патриотизмом». Это то самое чувство. Посетив
города, где ковалась наша Великая Победа,
динамовцы в полной мере выполнили
свою миссию, пройдя дорогой памяти
и славы…
Общество «Динамо» благодарит
компанию «Агат» за предоставленные
автомобили и деятельное участие.
Олег Корж
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ПОРА ВЕРНУТЬ
СЕБЕ КУБОК
ГАГАРИНА!

X

оккейное «Динамо» давно
уже величают командой-
семьей. Причем это
семья с весьма завидной
родословной. Начиная
со времен легендарного
Аркадия Чернышева и прославленного
Владимира Юрзинова бело-голубые всегда
были одним из грандов нашей страны
на ледовой площадке.
Динамовцы стали первыми чемпионами СССР в 1947-м. И первыми чемпионами
России в 1993-м. Да и в 12-летней истории
молодой КХЛ уже дважды побеждали
в финале Кубка Гагарина.
Нынешний сезон – очередной поход
за золотыми медалями, на которые у московского клуба очень серьезные виды.
Капитан бело-голубых Вадим Шипачев
завершил прошлый чемпионат лучшим
бомбардиром лиги. Совсем недалеко
от него по набранным очкам оказался
и еще один лидер атаки – Дмитрий Яшкин,
приехавший в Россию из НХЛ в 2019 году,
а весной подписавший новый контракт
с «Динамо».
Были и другие точечные усиления,
которые, несомненно, укрепили состав
бело-голубых. В первую очередь это возвращение в клуб известного форварда
Дмитрия Кагарлицкого. Пару лет назад
он был одним из лидеров нашей команды,
важной частью ударного звена, напрямую
отвечающего за результат.
Затем Кагарлицкий решил попытать
счастья в Санкт-Петербурге. Но с горечью убедился в истинности поговорки:
«От добра добра не ищут». Отсутствие
взаимопонимания с тренерами, невысокая
результативность и глухой запас в конце регулярного чемпионата. Вот чем обернулось
для недавнего героя выступление за СКА.

Нынешним летом «Динамо» протянуло
форварду руку помощи и выменяло его
у питерского клуба. Теперь Дмитрий
начинает битву за бело-голубых с чистого
листа. Здесь его помнят и в него верят.
А сам он с удвоенной энергией готов
доказывать, что клуб не ошибся, предо
ставив ему второй шанс.
Однако «Динамо» всегда было сильно
не только признанными в КХЛ бомбардирами, но и собственными воспитанниками. Одни из них, как защитник Андрей
Миронов, вратарь Иван Бочаров и нападающий Владимир Брюквин, успели
уже заматереть в битвах за родной клуб,
превратиться из перспективных молодых
игроков в настоящих лидеров команды.
Есть и целые династии, например братья
Егор и Олег Зайцевы.
Все они выросли в «Динамо», поэтому
победа клуба в чемпионате для них не просто спортивный успех, а дело всей жизни.
Цель, к которой они идут с самого детства.

ИВАН БОЧАРОВ:
С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ
ИМЕННО ГОЛКИПЕРОМ

25-летний голкипер еще в прошлых
сезонах доказал, что достоин быть
номером один в «Динамо». В нынешнем сезоне Бочаров уже успел сделать
«сухарь» в дерби со «Спартаком»,
и мы уверены, что ярких побед у него
впереди еще много. Хотя начался сезон
для «Динамо» весьма непросто…

ВМЕСТО СБОРОВ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ СИДЕЛ
НА КАРАНТИНЕ
– Коронавирус, по сути, сорвал предсезонную подготовку. Поэтому полевым

ФОTO: СЕРГЕЙ БАБУНОВ

БЕЛО-ГОЛУБЫЕ
ОТЛИЧНО ПРОВЕЛИ
ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
В КХЛ, ОДОЛЕВ
В ПЕРВОМ РАУНДЕ
ПЛЕЙ-ОФФ ЗАКЛЯТОГО
СОПЕРНИКА —
«СПАРТАК». ПЛАНЫ
ВЕСНОЙ БЫЛИ
БОЛЬШИЕ, НО ИХ
НАРУШИЛА ПАНДЕМИЯ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
«ДИНАМО» ЗАВОЕВАЛО
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
И В НОВЫЙ СЕЗОН
ВОШЛО КАК ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ
ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ПОБЕДУ В КУБКЕ
ГАГАРИНА

С самого начала
карьеры Бочарову
приходилось сражаться
за место в воротах
«Динамо»

игрокам на старте нужно было время,
чтобы раскачаться. А как пандемия
отразилась на вратарях?

– Все пошло не по плану. Я заразился
коронавирусом одним из первых в коман
де. Поэтому вместо сборов в Нижнем
Новгороде сидел на карантине. А когда
ребята оттуда вернулись, только на
чал понемногу втягиваться в нагрузки.
Но, может, и хорошо, что сразу перебо
лел. Ведь у вратарей такая роль в коман
де, что времени на раскачку нет. Надо
выходить и показывать результат здесь
и сейчас.
– Тем не менее ты уже сделал первый
«сухарь» в сезоне, причем в дерби
со «Спартаком». Это пока твой лучший
матч в чемпионате или были другие
игры, которыми ты доволен?

– Я бы этот матч «на ноль» особо не вы
делял. Не скажу, что у меня в нем много
работы было. Ребята здорово помогали,
шайбы ловили на себя. Плюс у «Спарта
ка» сразу несколько лидеров оказалось
на больничном. Больше запомнил матч
в Новосибирске, когда я смог первую по
беду одержать. Она мне сразу уверенности

придала. В психологическом плане очень
важный матч.
– Почему все три сентябрьских матча со «Спартаком» получились такие
разные?

– В первом мы доминировали и вели
в счете. Но затем допустили досадную
ошибку, когда играли в меньшинстве,
и соперник нас за это наказал. А потом
спартаковцы нам забросили, когда мы
в большинстве были, и все перевернулось.
Отыграться не успели, вместо этого еще
и в пустые ворота пропустили на послед
ней минуте.
Про вторую встречу и говорить нечего.
Мы вышли на нее заряженные и провели
матч безупречно – 5:0. Ну а в третьем пое
динке «Спартаку» надо было за поражение
оправдываться. Начало вышло боевое.
Потом соперник вырвался вперед, исполь
зовав наши многочисленные удаления.
В третьем периоде уже мы характер пока
зали и три шайбы отыграли. Но довести
матч до победы не удалось, по буллитам
уступили.
– Назови самых опасных форвардов
в КХЛ с точки зрения вратаря?

– Сейчас в каждой команде есть лидеры-
голеодоры, чью игру мы перед матчем
обязательно разбираем. Не хочется кого-то
выделять. Тем более что самые сильные
нападающие за «Динамо» сейчас играют!
– Не напрягает, что в КХЛ с самого
начала сезона отменяются матчи?
Вот и динамовцам уже довелось про
пустить поединок с рижанами. На
сколько это сбивает с ритма?

– Как правильно сказал наш главный
тренер Владимир Крикунов, в чемпиона
те будет проще тем командам, кто летом
коронавирусом переболел. Маловероятно,
что кто-то опять его подхватит. По край
ней мере, я среди своих знакомых с таким
пока не сталкивался. Поэтому никто
не удивляется, что матчи отменяют, если
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В нынешнем сезоне
Иван уже успел
оформить «сухарь»
в принципиальном
дерби
со «Спартаком»

– Когда я только приезжал периодически
в первую команду, мы особо и не общались. Но постепенно подружились, стали
настоящими товарищами. Сейчас разные
игровые моменты обсуждаем вместе, разбираем ситуации. Где-то Саша и подсказать мне может, опыта у него куда больше.
Но у меня с самого начала была цель его
переиграть, доказать, что я могу не хуже
ворота защищать. Поэтому конкуренция,
в самом хорошем смысле слова, между нами тоже была. И вот теперь я уже
больше времени на льду провожу. Спасибо
тренерам за то, что доверяют.
– Наверное, нелегко быть основным
голкипером команды, когда у тебя
за спиной такой заслуженный партнер?

– Нет, вот на этот счет я абсолютно спокоен. Всегда был за честную конкуренцию.
Ведь для вратаря самое важное – помогать
команде. Поэтому с кем она побеждает,
тот и играет.
– Кстати, о конкурентах. Тебя
не удивляет, как быстро они в КХЛ
подрастают?

большая часть команды внезапно на карантин уходит. Посмотрите на «Локомотив». Там 30 человек заболело одновременно! Это хорошо еще, что сейчас время
карантина могут сократить после двух
отрицательных тестов. Надеюсь, что скоро
уже все этим вирусом переболеют. Либо
он настолько ослабнет, что превратится
в обычный грипп.

С ЕРЕМЕНКО У НАС
С САМОГО НАЧАЛА БЫЛА
ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
– Не удивился, что твоим напарником в «Динамо» вновь стал опытный
Александр Еременко? Все же 40 лет –
не шутка, многие в этом возрасте карьеру давно закончили.

– Саша весной всем многое доказал, когда
выиграл первый раунд плей-офф со «Спартаком», подменив меня. Эту серию он здорово провел. Показал, что по-прежнему
вратарь высокого уровня. И когда ему
заканчивать карьеру, только он сам будет
решать. Я считаю, что пока есть силы,
желание помогать команде и здоровье

– Понятно, что поколения меняются.
Из корифеев прошлого остались только,
пожалуй, Вася Кошечкин, Костя Барулин
и наш Саша Еременко. На смену приходит
новое поколение. Молодые ребята растут
и стремятся занять твое место, это спорт.
Поэтому всем нам надо показывать стабильно хороший уровень, чтобы держаться на ведущих позициях.

ХК «ДИНАМО» —
РЕКОРДСМЕН ПО ЧИСЛУ
ПРИЗОВЫХ МЕСТ
В ЧЕМПИОНАТАХ
СТРАНЫ
позволяет, надо играть. Главное, получать
удовольствие от хоккея. Не удивлюсь, если
Саша и после нынешнего сезона решит
карьеру продолжать.

– Когда ты только начинал играть
за молодежную команду, Еременко
уже был двукратным обладателем
Кубка Гагарина. Что ты о нем думал?

– В то время я ставил перед собой
реальные цели в МХЛ и добивался их.
А когда попал в первую команду и сумел
там закрепиться, был благодарен судьбе,
что в тандеме с таким великим динамовским вратарем выступаю. Мы ведь уже
четвертый год вместе играем.
– И как изменились ваши отношения
за эти годы, проведенные бок о бок?

ВЕРНУЛСЯ В РОДНОЙ
КЛУБ, И МЫ СРАЗУ СТАЛИ
ЧЕМПИОНАМИ
– Расскажи, как начал заниматься
хоккеем?

– Я с пяти лет на льду. Причем изначально папа привел меня в «Динамо». Здесь
я сделал свои первые шаги в хоккее.
Но через пару месяцев меня перевели
в команду «Марьино». Видимо, потому
что она была поближе к дому. Там я занимался до десяти лет. А потом нашу первую
тройку и меня пригласили в «Динамо».
И с этого момента сражаюсь за клуб.
– Мечтал в детстве быть нападающим
и забивать голы?

– С пяти до семи лет играл в первой тройке вместе с Андреем Алексеевым. Но както смотрел хоккей по телевизору, и меня
игра вратаря очень впечатлила. Сказал
родителям, что хочу быть голкипером.
Они купили мне форму – и в путь! С семи
лет стал защищать ворота своей команды
в официальных матчах. Можно считать,
тогда моя карьера и началась.
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– Кто был твоим кумиром в детстве?

– Помню, что в «Марьино» играл
под 35-м номером. Такой же был у известного голкипера Николая Хабибулина
в «Тампе». Я из-за него этот номер и взял.
А вообще у меня среди вратарей кумиров нет. Но при этом я за многими слежу
и какие-то моменты у них подсматриваю,
что-то полезное перенимаю.
– Кстати, в КХЛ ты пришел чемпионом
ВХЛ. Сохранил в себе то чувство после
победы в финале?

– Конечно. Это был рывок в моей карьере.
Я в МХЛ выступал неплохо, но чего-то
глобального выиграть не получилось.
Опять же переход из МХЛ в ВХЛ был
сложный, пришлось на один сезон в аренду в Красноярск улететь. Там я окреп,
вернулся в «Динамо», и мы сразу стали
чемпионами. Хотя команда и была молодая, никто от нас такого успеха не ждал.
Ее костяк составляли ребята, с которыми
я вместе в МХЛ начинал.
После того чемпионства меня и пригласили в КХЛ. Но опять же только
третьим вратарем. Наверняка изначально
планировалось, что большую часть сезона
я буду проводить в ВХЛ и ждать шанса
в первой команде. Но так получилось,
что Саша Шарыченков, который сейчас
играет за ЦСКА, тогда восстанавливался.
Мне доверили место в составе, и мы вы
играли несколько матчей. Так и закрепился. А теперь пора бы уже и здесь за чемпионство побороться!

АНДРЕЙ МИРОНОВ:
В КОМАНДЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВМЕСТЕ, КАК БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, КАК ОДИН
КУЛАК. В ХОККЕЕ ТОЛЬКО
ТАК ЧЕМПИОНСТВА
И ВЫИГРЫВАЮТСЯ

В свои 26 лет защитник Андрей Миронов успел дважды подняться на пьедестал мирового первенства и стать чемпионом в составе родного клуба. А еще
он заслуженный Мельник всея Руси.
В исполнении эффектных силовых приемов Андрею в КХЛ равных нет.

МОЯ ЦЕЛЬ — ОТДЕЛИТЬ
СОПЕРНИКА ОТ ШАЙБЫ,
А НЕ КРАСИВЫЙ РОЛИК
НА YOUTUBE СНЯТЬ
– Мне нравится прозвище Мельник. Приятно, что меня так называют, – не скрывает
Андрей. – Но раз на раз не приходится.
Прошлый сезон действительно был богат
на «мельницы». А вот в нынешнем пока

Мощный
и харизматичный
защитник Андрей
Миронов — одна
из визитных карточек
команды

затишье. Видимо, соперники уже понимают, что я могу их так поймать, и на рожон не лезут. Ведь «мельницу» можно
крутануть, только если тебя пытаются
один в один обыграть. Со мной так уже
не рискуют.

– Назови свой самый шикарный силовой прием в карьере. Из тех, что первым
в голову приходит.

– У меня был первый сезон в КХЛ, мы
играли с ЦСКА еще в старом армейском
дворце, и вот тогда мне здорово удалось
Радулова поймать на корпус. Прямо в цент
ре площадки это произошло. Саша решил
меня обыграть, а я сделал то, что умею.
Упали мы, правда, вместе, но он красиво перевернулся. Все эффектно вышло,
потому что лидер армейцев на высокой
скорости на меня пер. То, что Радулов был
тогда одной из главных звезд КХЛ, меня
нисколько не смущало. Наоборот, против

форвардов такого уровня и хочется играть
максимально собранно и жестко. В прош
лом сезоне парнишку из «Спартака»
поймал, тоже хорошо он летел.

– Есть любимые клиенты среди известных нападающих?

– Точно нет. У меня, по-моему, вообще
не было такого, чтоб два раза одного игрока на «мельницу» подловить. Я никогда не
выхожу на лед с целью кого-то конкретного на корпус поймать и сделать красивый
силовой прием. Такой задачи в принципе
не стоит. Моя цель – отделить соперника
от шайбы, подобрать ее и начать новую
атаку. Делаю это, чтобы пользу команде
принести. А не для того, чтобы мой прием
засняли и потом на Youtube выложили.
– Получается, ты эти приемы про
водишь уже инстинктивно?

– Конечно. Это же все с детства идет,
со спортшколы «Динамо». Уже там игроков

Во время матча
и в раздевалке
динамовцы –
настоящая семья,
объединенная
общей целью

на корпус ловил. Я это даже особо не тренирую сейчас, все на интуиции происходит.
– Вот ты сам заговорил о детстве,
а я как раз хотел спросить, когда ты
впервые сделал «мельницу»? С чего
все началось?

– Когда конкретно в первый раз сделал,
не помню. Но примерно года за два или
даже за три до выпуска. Бывало, и на тренировках людей на корпус ловил. Но потом
перестал. В детстве один момент нехороший случился – парнишка ногу сломал, когда я его поймал на тренировке. С тех пор
против своих «мельницу» не применяю.

– Экс-динамовец Дарюс Каспарайтис, прославившийся жесткой игрой
и в НХЛ, как-то повлиял на твой стиль
игры? Некоторые болельщики считают
тебя его наследником.

– Я общался с Дарюсом. И никогда не скрывал, что смотрел его игры

ЧЕМПИОН
СТРАНЫ
1947, 1954, 1990–1993,
1995, 2000, 2005,
2012, 2013

СЕРЕБРЯНЫЙ
ПРИЗЕР
1950, 1951, 1959, 1960,
1962–1964, 1971, 1972,
1977–1980, 1985–1987, 1994,
1996, 1999

в детстве, мне нравился его жесткий
стиль. В какой-то степени он действительно на меня повлиял. Каспер «мельницы»
тоже будь здоров крутил. И привлек мое
внимание этим в детстве.

– Наверное, глядя на него, ты и усвоил,
что хоккей – это не балет.

– Можно и так сказать. (Смеется.)

– Сам я всегда думал, что первыми
«мельницы» в «Динамо» начали делать
знаменитые защитники Виталий Давыдов и Владимир Васильев. Но прославленный динамовский тренер Владимир
Юрзинов меня как-то поправил. Оказывается, до них жесткими силовыми
приемами в «Динамо» отличался еще
Виктор Тихонов, ставший впоследствии
легендарным тренером непобедимой
сборной СССР. Знал об этом?

– Ну кто же в «Динамо» не знает Валерия Ивановича и Виталия Семеновича?

Владимир
Брюквин
отметился дублем
в ворота краснобелых

 онятно, что сам я их игру вживую видеть
П
не мог. Поэтому и следил за Каспарайтисом,
который, в свою очередь, был их «наследником». Но я слышал, что они славились
очень жесткой игрой. Об этом в «Динамо»
до сих пор легенды ходят. К сожалению,
мало видео сохранилось с тех лет.
А про то, что Тихонов в нашей команде тоже так играл, я даже и не слышал.
Он же еще раньше выступал. Надо Владимира Владимировича при встрече расспросить. Хотя да, Тихонов же десять лет
в «Динамо» защитником отыграл. А потом
уж знаменитым армейским тренером стал.

ПОСТЕПЕННО ТЫ
ВТЯГИВАЕШЬСЯ В ПРОЦЕСС
И ЖИТЬ БЕЗ ХОККЕЯ
УЖЕ НЕ МОЖЕШЬ
– Сейчас «Динамо» уже невозможно
представить без Андрея Миронова в составе. Расскажи, как ты впервые попал
в команду? И почему вообще стал заниматься хоккеем?

– Совершенно случайно. Просто, чтобы
по подворотням после школы не шляться, а быть при деле. Сначала для меня
это было развлечением. Играешь со своими сверстниками, энергию выплескиваешь, все клево. Но постепенно настолько

– Никогда бы не подумал, что ты
в школе был отличником.

втягиваешься в процесс, что хоккей
для тебя становится как наркотик.
Ты без него уже жить не можешь, самому хочется больше времени проводить
на тренировках. Потому что там интереснее, чем просто во дворе зависать.
– Но почему именно хоккей? Так ведь
любым видом спорта можно заниматься. Благо физические данные тебе
это позволяли.

– Да за компанию с двоюродным братом.
Он уже занимался, вот его родители моим
такой вариант и предложили. Планов,
что я стану профессиональным хоккеистом, никто вообще не строил. Наоборот,
у меня на первом месте всегда учеба была.
За тем, чтобы я хорошо учился, родители
действительно следили строго. Если бы
у меня в школе плохие отметки начали появляться, не факт, что я вообще заниматься хоккеем продолжил.

– Восьмой класс окончил на круглые
пятерки. Вот в девятом у меня уже пара
четверок была. Но я тогда отдельно учился. Приходил в школу, но занимался с преподавателем один на один. Программу
десятого и одиннадцатого класса вообще
за год экстерном прошел и все экзамены
сдал. Потому что надо было хоккею больше времени уделять. Когда оканчиваешь
школу, приходится делать выбор – идти
в институт и получать там профессию
или профессионально спортом заниматься.
Совмещать всерьез такие вещи в наше
время уже невозможно. По крайней мере,
я таких игроков не знаю.
– Кто тебя определил в защиту?

– Тренер. В защиту отбирают обычно тех,
кто спиной хорошо катается. Кто и впереди успевает, и назад быстро возвращается.
Я думаю поэтому. С детства в обороне,
никогда амплуа не менял.

– Если не считать твой вояж в НХЛ,
ты все время сражаешься только
за «Динамо». Многие любители хоккея
уже не могут представить тебя в другом
клубе. А ты сам?

– Могу сказать, что сейчас я не хочу
себя в другом клубе даже представлять.
«Динамо» – мой родной дом. Здесь мне
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В сезоне2020/21
впервые в роли
ассистента
капитана

и кайфуешь. А здесь я на шестерых всегда
готовил и каждый день старался сделать
что-то новое – шурпа, мясо по-французски, финская уха, плов…

БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР
1948, 1949, 1952, 1953,
1955–1958, 1966–1969,
1974, 1976, 1981–1983,
1988, 2015

ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА
ГАГАРИНА
2012, 2013

ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА СССР
1953, 1972, 1976
дорогу в жизнь дали. И я готов делать
все для того, чтобы команда побеждала
и конкретно в этом сезоне завоевала Кубок
Гагарина. Но зарекаться нельзя, потому
что все мы понимаем, что профессиональные спортсмены порой меняют клубы,
и тут уж ничего не поделаешь. Все в жизни может случиться.
– Тогда вопрос как коренному воспитаннику. Не раз замечал, что игроки, переходя в «Динамо», довольно
быстро проникаются командным духом
и великими клубными традициями.
Как это происходит?

– Так в этом и дело, что динамовский дух
действительно есть. Он идет еще со времен Аркадия Чернышева, который привил
его нашей команде. А потом эти традиции
передавались и до сих пор передаются из
поколения в поколение. Я пришел в коман
ду в 17 лет и сразу это ощутил. С тех пор
сам стараюсь поддерживать как могу.
Еще очень важно, чтобы человек легко
вливался в коллектив. Причем команда –
это не только игроки. Тут и персонал, и тренерский штаб, и руководство клуба. Важно,
чтобы все были вместе, как большая
семья, как один кулак. В хоккее только так
чемпионства и выигрываются. По-другому
никак. Если каждый будет одеяло на себя
тянуть, ничего путного не выйдет. И еще

раз подчеркну – не должна команда состоять только из игроков. Каждый человек
очень важен для коллектива. Сервисмены,
массажисты, доктора… Все должны пахать
на победу. Так она и строится, как дом,
кирпичик за кирпичиком.
– В этом сезоне кулак у команды
крепкий? Не зря специалисты считают
вас одним из лидеров Запада.

– У нас отличный коллектив. Изменения
по сравнению с прошлым сезоном были
точечные. Все идем к одной цели.

С ОВЕЧКИНЫМ
ВСТРЕТИЛИСЬ В БАНЕ
И ПОДАРИЛИ САМОКАТ
– Знаю, что ты очень разносторонний
человек. И одно из твоих хобби –
это кулинария. Во время самоизоляции
какое-то новенькое блюдо не освоил?
Потому что мангал у тебя на даче, как
я понимаю, не остывал.

– Не только мангал, но и казан. Я там чуть
ли не каждый день чего-нибудь коптил.
Ну а что еще на даче делать? И это уже совсем другие блюда! Не то что в Америке,
где я просто начал осваивать в квартире
обычные рецепты русской кухни, по которой за океаном соскучился. Там суп
куриный сварил или сосиски с гречкой –

– Почувствовал себя шеф-поваром?

– Мне это реально интересно. Особенно
когда какое-то блюдо в первый раз готовишь, а у тебя получается вкусно!

– Еще одним твоим постоянным увлечением всегда была баня. Во время
самоизоляции удавалось попариться?

– Так у меня за городом банька отменная!
Первое время чуть ли не каждый третий
день ходили! Потом пореже. За городом
и на самоизоляции жить можно. Это же
не в квартире в четырех стенах сидеть.
Развлекались как могли. То готовим,
то баня, то рыбалка. Еще себе питбайки
купили, гоняли на них, местность изучали.
Потом из гаража спортзал сделали, начали
тренироваться. Постоянно находили,
чем заняться.
Я и сейчас могу в Сандуны сходить,
когда до следующей игры несколько
дней. Вон недавно день рождения Сашки
Овечкина там справляли. Электрический
самокат ему подарили, навороченный.
Он доволен был!

ВЛАДИМИР БРЮКВИН:
ЕСЛИ ТРЕНЕРЫ ВИДЯТ
В ТЕБЕ ОДНОГО
ИЗ ЛИДЕРОВ, ДОВЕРИЕ
НАДО ОПРАВДЫВАТЬ

25-летний форвард в каждом плей-офф
показывает себя настоящим лидером команды. А в нынешнем сезоне
Брюквин уже в первых матчах регулярки напомнил о своем статусе голеодора. На счету Владимира и первая шайба
«Динамо» в сезоне, и дубль в ворота
«Спартака».

ЗАБИВАТЬ «СПАРТАКУ»
ПРИЯТНО ВДВОЙНЕ
– Начали-то мы не слишком бодро, но потом химия наладилась, и игра пошла, –
рассуждает Владимир о старте хоккейного сезона. – Что касается моих голов,
то, конечно, заброшенные шайбы придают
уверенность. Но я не скажу, что прямо
уж совсем доволен. Хотелось бы забивать
еще больше.
– Расскажи про свою шайбу в ворота
«Авангарда». Когда-нибудь уже случалось первым в команде открывать счет
голам в чемпионате?

– Для хоккеистов такие моменты не особо
памятные. Это же не в финале гол забить!
Конечно, приятно забросить в стартовом

ДИНАМО

48

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

матче. Но, повторюсь, я продолжаю
работать над повышением своей результативности.
В том моменте Тара (нападающий
Даниил Тарасов. – Прим. авт.) здорово
меня нашел пасом. Я отскочил от защитника, чтобы избавиться от опеки, и бросил
с ходу. В принципе мы и на тренировках
отрабатывали такие моменты для атаки
с «верхнего пятачка». Там бросок получается хлесткий, как бы полущелчок.

с ходу – это внешний круг вбрасывания,
ближе к синей линии.

– Конечно. Как ни крути, красно-белые –
самые принципиальные соперники для
нас. Как говорят болельщики – заклятые.
И разумеется, забивать в таких встречах
вдвойне приятно.

– В первых матчах чемпионата тебе
пришлось поиграть в разных звеньях.
Но это не помешало показать высокую
результативность в связках и с Тарасовым, и Пулккиненом, и Алексеевым…

– Дубль в ворота «Спартака» более
ценен?

– Какой из тех двух голов в ворота
красно-белых ты сам считаешь более
эффектным?

– Второй. Первый-то обычный, просто
подставил клюшку на пятачке, потом сам
же и добил, запихал шайбу в ворота. Такие
голы в хоккее называют «мусорные», особой красоты в них нет. Но на самом деле
это настоящие трудовые шайбы. И мне
хотелось бы, чтобы как раз таких голов
и было больше. Потому что их в хоккее
вообще чаще забивают. Надо учиться этой
тяжелой работе на пятаке.
Ну а второй гол «Спартаку» получился
красивый – удалось шайбу у защитника
«украсть» в чужой зоне, тут же выйти
один на один с вратарем.
– Кстати, обокрал ты Кирилла Лямина, который выступал за «Динамо»
в прошлом сезоне, а в «Спартаке» был
на пробном контракте. После твоего гола договор с ним не подписали.
Не жалко было бывшего партнера?

– На самом деле жаль, что Кирилл
контракт не подписал. Я желаю ему
удачи в дальнейшей карьере. Но только
не в матчах против «Динамо»! Тут уж
на площадке друзей и знакомых нет. Каждый выполняет свою работу и стремится
сделать ее как можно лучше. Моя работа –
забивать голы.

– И по нынешнему чемпионату,
и по прежним сезонам легко заметить,
что у тебя не бывает однотипных голов.
Напротив, каждая шайба – результат активной работы в чужой зоне,
как с партнерами, так и за счет индивидуальных действий. А какие голы тебе
самому больше нравятся?

– Я люблю забивать броском со средней
дистанции из-под защитника. Для меня
это, пожалуй, лучший вариант. Есть ли
у меня своя любимая точка? Для атак

– Так получалось, что в КХЛ есть соперники, которым ты забивал чаще других. Например, «Локомотиву» и «Спартаку». Чем это объяснить? Это твои
«клиенты»?

Любимец юных
болельщиков

– Действительно, есть такая статистика. Но у меня нет никакого объяснения,
почему так происходит. На самом деле
хотелось бы любому сопернику забивать,
как это делает Сергей Мозякин. Вот у него
же нет удобных и неудобных соперников.

– Вот только с Шипачевым вместе
еще ни разу не забил, – улыбается
Владимир, намекая, что капитан «Динамо» – один из лучших бомбардиров
КХЛ и никогда не скупится на шикарные
пасы. – Понятно, что постоянно в одном
звене играть проще за счет взаимопонимания с партнерами, которое с каждой игрой
улучшается. А с другой стороны, слабых
игроков в «Динамо» сейчас нет. Поэтому
со всеми приятно на лед в одной тройке
выходить.

БОРЬБА ЗА ТИТУЛ ЛУЧШЕГО
СНАЙПЕРА «ДИНАМО»
ПОДХЛЕСТНЕТ
– В этом сезоне ты впервые стал ассистентом капитана. Освоился с новой
ролью?

– Каких-то дополнительных забот в хоккейном плане не прибавилось. Просто
во время игры надо подбодрить ребят
на скамейке, когда они со смены возвращаются, какой-то момент отметить. Поэтому, наверное, эмоций больше тратишь,
буквально живешь хоккеем. Хотя поначалу
я очень удивился, узнав об этом. До этого
у меня такая нашивка только в школе была.

– Опять же статус помощника капитана
сразу отразился на твоих бомбардирских качествах. Это ответственность
так повлияла?

– С одной стороны, ответственность,
а с другой – доверие, которое надо оправдывать. Я понял, что тренеры и руководство верят в меня. А если команда в тебе
видит одного из лидеров, надо доказывать
свою состоятельность.
– Кстати, в этом сезоне у тебя намечается очень интересная дуэль со своим
товарищем Даниилом Тарасовым.
Вероятно, что кто-то из вас закончит

ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА
ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ
2006
чемпионат в ранге лучшего снайпера
«Динамо» в КХЛ.

– Да, видел статистику, но пока мы
с Тарой это соревнование между собой
не обсуждали. Сейчас лидер – Кокарев.
Но думаю, что мы Дениса догоним и обгоним. Очень хотелось бы! При этом, кто
из нас станет в итоге лучшим, не принципиально. Главное, чтоб мы оба побольше
забивали, а «Динамо» побеждало. Но спасибо за дополнительный стимул. Все-таки
звание лучшего снайпера «Динамо» очень
почетно. Борьба за него нас подхлестнет.
– Еще один знатный рубеж, который
ты вот-вот преодолеешь, – 100 очков за «Динамо». Это позволит тебе

жизнь с хоккеем. В сборную по своему
году легче попадать из «Динамо», ЦСКА
или «Спартака». На меня вышел динамовский тренер Андрей Владимирович
Капранов, он позвонил отцу. Так все и решилось. Я стал динамовцем, когда учился
в девятом классе.

– Трудно было проявить себя в новой,
более сильной команде?

– Многих ребят я знал по сборной
Москвы, но все равно поначалу не очень
получалось. Серьезная травма была – перелом кисти, потом играл в третьем звене.
Но затем освоился, и все пошло хорошо.
– Когда ощутил себя бомбардиром?

– Ну это еще в школе! Случалось,
по восемь очков за матч набирать.
Но вообще там Андрюха Алексеев,
с которым мы сейчас в одном звене
играем, на первом месте по результа
тивности был всегда.

– Ты впервые сыграл за молодежную
команду бело-голубых в МХЛ в 16 лет,
а за основной состав в КХЛ – в 19.
Какой дебют был тяжелее?
Даниил Тарасов
(в центре) поспорит
с Владимиром
Брюквиным
за звание лучшего
снайпера «Динамо»
вступить в символический клуб братьев
Голиковых. Насколько важна статистика, которая связывает тебя с голеодорами прошлых лет?

– Для меня это приятное событие.
Тем более что для нападающего результативность – один из самых важных факторов в карьере. Многое от нее зависит,
в том числе и контракт. Так что желание
улучшать свои бомбардирские качества
огромное.

ЛЕТОМ ЖЕНА МНЕ
ПРИДУМАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ
– Чувствуется, что летом и сам готовился к сезону основательно.

– Занимался на даче самостоятельно.
Бегал кроссы, качал пресс, отжимался. А еще отец привез мне хоккейные ворота. Вместе с родителями жены сделал
на них помеху – только углы открытыми
оставил. И каждый день отрабатывал
броски.
– В какой угол шайбы чаще всего
залетали?

– Да во все. Мне жена для этого специальное упражнение придумала. Говорила,
какой угол надо поразить. И я должен
был туда шайбу два раза подряд забросить.
После этого Алина меняла цель. Так что
это она меня начала к сезону готовить.
– Неплохо у нее получилось!

– Это точно! Теперь обязательно внесу
такие тренировки в свою летнюю под
готовку.
– Расскажи, как ты начал свой путь
в хоккее?

– Родители мне рассказывали, что я слишком активным ребенком был. Вот они и решили меня в спортивную секцию отдать.
А тут недалеко от дома как раз новый
ледовый дворец построили, там базировалась ДЮСШ «Северная звезда». Начал
заниматься с четырех лет. Там впервые
встал на коньки.
– Когда и почему перешел в «Динамо»?

– Так получилось, что мой тренер переехал в другой город. Потом я еще пару
сезонов отыграл в «Северной звезде».
Но понимал, что пришло время двигаться
дальше. ДЮСШ – это не СДЮШОР. Есть
разница, если ты решил связать свою

– Наверное, все же в КХЛ. В МХЛ
я очень хорошо себя показал, в первых же
матчах много очков набирал. Но потом
решил попробовать свои силы в канадской лиге. И когда оттуда вернулся через
год, пришлось все заново доказывать.
А там уже был сложившийся состав.
Меня пригласили в команду ВХЛ, дали
шанс, и я им воспользовался. Но переход
в КХЛ все равно был самый сложный.
Там взрослые мужики играют. К этому
надо привыкать.

– В 2017-м ты поиграл сразу в двух
плей-офф и стал чемпионом ВХЛ.
Кстати, два гола в финале забил.
Что запомнилось?

– Тогда я уже года три играл за основную команду. Но в Кубке Гагарина мы
уступили, поэтому меня откомандировали
в ВХЛ, чтобы помочь фарм-клубу в полуфинале и финале. Я там почти всех ребят
знал, так что легко в коллектив вошел.
Очень сплоченная у нас команда тогда
была, потому и завоевали Братину. Жаль,
что потом ее расформировали.

– Насколько реально для «Динамо»
стать в этом сезоне чемпионом КХЛ?

– Задача, как говорится, по плечу. Игроки
собрались сильные. Пожалуй, это один
из самых мощных составов за те годы,
что я провел в команде. Атмосфера
в раздевалке отличная. У всех нас очень
большие ожидания от этого сезона.
Беседу вел
Дмитрий Пономаренко
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ОТ ОЛИМПИЙСКИХ
МЕДАЛЕЙ К КАРЬЕРЕ
БОЛЬШОГО УЧЕНОГО
ИГОРЬ
ГРИВЕННИКОВ —
УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК. СЛУЧАЙНО
ПОПАЛ В СПОРТ.
А В ИТОГЕ ВЫИГРАЛ
ДВЕ МЕДАЛИ
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ И СТАЛ
ПРИЗЕРОМ ПЕРВОГО
В ИСТОРИИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА. В 21 ГОД,
НА ПИКЕ, ЗАВЕРШИЛ
КАРЬЕРУ. УШЕЛ
В НАУКУ. ДА КАК!
УСПЕХИ В ГЕНЕТИКЕ
У НЕГО НЕ ХУЖЕ,
ЧЕМ В ПЛАВАНИИ.
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В РАЗРАБОТКЕ ЧУДОПРЕПАРАТА, КОТОРЫЙ
УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ
И КОНЦЕНТРАЦИЮ
ВНИМАНИЯ
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ИЗ ТРЕХ МАЛЬЧИКОВ ТРЕНЕР
ОСТАВИЛ ТОЛЬКО МЕНЯ

считают именно 69-й? Вы тогда впервые
попали в сборную?

– Пожалуй. В юношескую сборную меня
вызвали в 1967-м, мы ездили в Швецию
на первый в истории юношеский чемпио
нат Европы. Выиграл там 100 метров
вольным стилем. На следующий год меня
пригласили на предолимпийский сбор
в Цахкадзор. И хотя я тренировался со всеми, считать меня членом сборной СССР
на тот момент было преждевременно, потому что на чемпионате Советского Союза
на 100 метров кролем я стал четвертым
и на Олимпиаду в Мехико не попал.

– Игорь Анатольевич, вы ведь в плавание попали случайно?

– Лет в 10 я сильно вытянулся. Стал выше
всех в классе, но по-прежнему был худеньким и болезненным. Врачи определили,
что сердце у меня недоразвитое. Потом
обнаружилась частичная блокада левого пучка Гиса. Сначала говорили о том,
что улучшить ситуацию можно за счет
каких-то гормонов. Но мама продолжала
ходить по врачам, и как-то один из них
сказал, что лекарствами тут ничего не сделаешь. Предложил отдать меня в спортивную секцию: либо плавания, либо лыжную.
Мама посчитала, что на лыжах я буду мерзнуть, и отвела меня в бассейн. В «Динамо».
– Почему именно туда?

– А мы жили неподалеку. Минутах в 20 ходьбы. Было очень удобно.
Так осенью 63-го, в 11 лет, я впервые
пришел в бассейн.
– Плавать на тот момент умели?

– Правильнее сказать: держаться на
воде. Родители научили. Но «дельфином»
плавать не умел, на спине мог только
лежать. Продвигался в основном «собачкой». Интересно, что пришли мы втроем,
но Нина Максимовна Нестерова двух
мальчиков отправила, а меня почему-то
оставила. Наверное, что-то видела уже
тогда. Так мы с ней до конца и проработали. Хотя первые 2–2,5 года все шло вяло,
о каких-то достижениях речи не было.
– Что изменилось?

– В 1966-м выполнил норматив первого разряда, а уже через год проплыл по
мастеру спорта. Стал претендовать на
призовые места и вот тогда уже почувствовал азарт.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

– Со здоровьем дела тоже нормализовались?

– Кстати, да. Спорт действительно помог.
Я продолжал расти, но чувствовал себя
гораздо лучше, чем раньше. Медосмотры
никаких отклонений не выявляли, блокада
куда-то ушла. Тело существенно окрепло.
Если лет в 11 я не мог подтянуться, а отжимался, по-моему, один раз, то в 15 лет
раз 30–40 отжимался и подтягивался
10 раз и даже больше. Так что тот доктор
оказался абсолютно прав.

СПИТЦУ ПРЕДЛАГАЛИ
СБРИТЬ УСЫ ЗА 25 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ГРИВЕННИКОВ
Родился 11 июня 1952 года
в Москве
Мастер спорта международного класса
(плавание)
Серебряный (эстафета 4 × 100 м, в/с)
и бронзовый (эстафета 4 × 200 м, в/с)
призер Олимпийских игр (1972)

– Чтобы попасть в олимпийскую сборную, нужно было плыть еще и 200 метров.
А их я провалил – не рассчитал силенки
и едва доплыл. В 1969-м же тренер к вольному стилю подключил мне «спину» –
я начал плавать двумя стилями. И в том
же году вышел на уровень Вити Мазанова,
который был рекордсменом и чемпионом
Европы и фактически первым номером
нашей команды.
– С каким настроением ехали на Олимпиаду в Мюнхен?

Чемпион СССР (1972–200 м, в/с;
1970–1972 — 100 м на спине; 1973,
1975 — эстафета 4 × 100 м, в/с; 1973 —
комбинированная эстафета 4 × 100 м)

– Побороться. Надо понимать, что в те
времена в стране было совсем немного
бассейнов, по пальцам двух рук можно пересчитать. В Америке уже на тот
момент их насчитывалось не меньше
10 тысяч. Поэтому и результаты у них
были гораздо выше.

Серебряный призер чемпионата СССР
(1971–1973 — 100 м, в/с)

– Думаю, да.

Серебряный призер чемпионата мира
(1973 — эстафета 4 × 100 м, в/с)

Тренер — заслуженный тренер РСФСР
Нина Нестерова
Выпускник кафедры биохимии
МГУ имени М. В. Ломоносова
Доктор биологических наук. Профессор.
Лауреат премии Правительства Российской
Федерации
Член Американского общества нейронаук
Член Российского общества биохимии
и молекулярной биологии
В настоящее время заведует Лабораторией
молекулярной генетики соматических
клеток
Автор более 80 статей и патентов

– В «Википедии» указаны годы вашей
карьеры – 1969–1973. Почему началом

– А почему? Четвертая позиция –
это ведь место в эстафете.

– На тот момент любая медаль считалась бы успехом?
– Просто сейчас ходят легенды,
как во времена СССР за вторые-третьи
места людей вызывали на ковер, а тренеров легко могли уволить.

– Во многом это надуманно. У нас
принято бросать тень на ушедшую эпоху.
Сегодня общий фон такой: в Советском
Союзе все было плохо, а в России теперь
все хорошо. Тогда вопросы могли возникнуть, только если явный лидер не показывал своего результата. А так все смотрели
на вещи объективно – с 10-го места на первое на Олимпиаде не запрыгнешь.
– У вас были шансы помимо эстафетных медалей завоевать еще и личную?

– Может быть, на дистанции 100 метров
на спине. Но стал пятым. В мужской
команде личную медаль завоевал только
Володя Буре. У него бронза на стометровке
кролем. А блистал тогда американец Марк
Спитц, который установил исторический
рекорд – выиграл семь золотых медалей.
– Спитц стал главной звездой тех Игр?
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– Безусловно. Три эстафеты – это понятно, с американцами никто конкурировать
не мог. Но он ведь на всех семи дистанциях установил мировые рекорды! Это фантастическое достижение.

В бассейне
«Динамо»,
2013

– В чем его феномен?

– Гибкость, мягкость, сила. Наверняка
были передовые методы тренировок,
с ним работали умные специалисты.
Очевидно, есть и врожденные качества,
которые ему удалось развить.
– Как он вел себя вне бассейна?

– Мы особо не общались, но по тому,
что я видел в Олимпийской деревне, –
абсолютно нормальный парень, без какой-
либо звездности.
– Просто про Майкла Фелпса говорят,
что он немного аутист – сам в себе,
может заблудиться в коридоре после
заплыва.

– Возможно. Но про Марка ничего такого
я сказать не могу. Нормальный мужик.
Про него, кстати, есть история. Тогда
же реклама спортивной одежды была
запрещена. А Спитц плавал с усами.
И рассказывали, что одна известная фирма
для бритья предлагала ему сбрить их
за 25 тысяч долларов. Но он отказался.

БЕЗДАРНАЯ РАБОТА
НЕМЕЦКИХ СПЕЦСЛУЖБ
– Насколько ожидания от Олимпиады
совпали с реальностью?

– Абсолютно. Это был фантастический
слет людей, были потрясающие условия для общения, прекрасные стадионы
и отличное питание. Все было невероятно.
За исключением бездарной работы немецких спецслужб, когда произошел этот
жуткий теракт и погибло много израильских спортсменов.
– Что творилось в Олимпийской де
ревне наутро после трагедии? Чувство
вали страх?

– Какого-то панического страха лично
я не испытывал, но шок был колоссальный. Просто не мог понять, откуда на таком празднике взялись эти недочеловеки
и как столь безалаберно могла сработать
немецкая безопасность. После случившегося по периметру сразу усилили охрану,
а вокруг корпуса, где жила наша команда,
советское руководство дополнительно
выставило стрелков, которые постоянно
патрулировали.
– На баскетбольный финал, где были
знаменитые три секунды, не попали?

– Нет, потому что у меня в общей сумме
набралось 12 стартов, сил на другие соревнования не осталось. Мы ведь и це-

ремонию открытия пропустили, потому
что первый финал у нас был на следующий день. И там мы, кстати, принесли
СССР первую медаль на той Олимпиаде.
Это потом уже у команды в итоге набралось 50 золотых.
А про финал расскажу историю.
Сначала ведь думали, что матч закончен
и победили США. Сразу из американского корпуса выбежала толпа с победными
криками. У них же к баскетболу особое
отношение. Они бесновались, шумели,
а на площадке в это время закрутилась
эпопея с тремя секундами. И когда забил
Сашка Белов, уже из нашего корпуса выбежала толпа с криками: «Победа-победа!»

ДОПИНГ
– Тогда конкурировать с американцами
в бассейне вообще никто не мог?

– У мужиков – нет, кроме разве что
спиниста Роланда Маттеса, выигравшего
100 и 200 метров. А вот немецкие женщины порой выглядели даже сильнее.
– Позже выяснилось, что в Германии
существовала мощная допинговая си
стема. В тот момент вы это понимали?

– Нет, потому что в нашей сборной ничего
такого и близко не было. Не знаю, что происходило в легкой атлетике или штанге,
но в плавании – ничего. Голову на отсече-

ние готов дать. Я лично думал, что немки
сами по себе дородные девушки. Поэтому
они такие накаченные и здоровые.

– Когда правда всплыла, сильно удиви
лись?

– Да, был удивлен. Но вместе с тем на той
Олимпиаде на допинге поймали только одного пловца – австралийца. Сейчас WADA
и прочие антидопинговые агентства
полностью контролируются англичанами
и американцами. И громкие допинговые
случаи в их командах скрываются, всех
собак вешают на нас. До этого вешали
на немцев. Если покопаться, у китайцев,
наверное, за Пекин‑2008 тоже можно
найти много чего интересного. Но их
допинговые программы закрыты, и мы
о них никогда ничего не узнаем.
– Современный спорт возможен
без допинга?

– Сложный вопрос. Ведь тут нужно
исходить из того, что считать допингом.
Все, что внесено в запрещенный список?
Тут же в голову приходит пример с мельдонием. Это далеко не стероид, считать
его допингом – курам на смех. Но там
увидели, что российские спортсмены его
принимают, а весь остальной мир – нет.
И запретили. Мед тоже улучшает некоторые качества. Работу сердечной мышцы,
например. Если съесть килограмм его,
это тоже будет допинг?

Победитель заплыва
на 100 м на спине
Игорь Гривенников.
Спартакиада
народов СССР, 1971

Вместе с тем в США и Великобритании
фармакология на очень высоком уровне. И в какой ситуации мы находимся?
Они синтезируют что-то новое в плане
допинга, применяют, а старое продвигают
в запрещенный список. Еще и сбрасывают
эти старые препараты через определенных
людей, в том числе нам. Кто-то по глупости их принимает.

ИДЕАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА —
ЭТО КОГДА ВСЕ ЧЕТЫРЕ
ЭТАПА ПЛЫВЕТ ПОПОВ
– Через год после Мюнхена‑72 был еще
чемпионат мира, откуда вы тоже вернулись с медалью. Каким вспоминается
тот старт?

– Это был первый чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Проходил в Белграде,
но от него какие-то смутные воспоминания. Может быть, потому что на фоне
Олимпиады ничего выдающегося там
не случилось. Вроде бы все хорошо, никаких вопросов, однако ничего сравнимого
по яркости с Мюнхеном.
– Если вас Олимпиада в хорошем смысле так зацепила, не возникло мысли
остаться в спорте до Монреаля‑76?

– Тренеры и руководство уговаривали
остаться. Мне на момент той Олимпиады было бы 24 – не такой уж большой

Надо понимать,
что в те времена
у нас в стране
было совсем
немного бассейнов,
по пальцам
двух рук можно
пересчитать,
а в США — не меньше
10 тысяч. Поэтому
и результаты у них
были гораздо выше.
В Мюнхене блистал
американец Марк
Спитц, он выиграл
семь золотых
медалей и на всех
семи дистанциях
установил мировые
рекорды!

возраст. Но я понимал, что совмещать
спорт и учебу будет слишком напряженно.
Поэтому после чемпионата мира в Белграде я фактически закончил. В 1974-м нигде
не выступал. Единственное, в 1975-м
меня попросили проплыть за Москву
на Спартакиаде народов СССР в эстафете.
Мы с тренером готовились всего две недели и все-таки помогли ребятам завоевать
золото. Хотя как доплыл те 100 метров,
помню очень смутно.

– Кого бы вы включили в свою эстафетную команду мечты всех времен?

– Меня бы там точно не было. (Смеется.)
На первом этапе – Попов, на втором –
Попов, на третьем – Попов, а завершает –
Попов. Вот вам золотая медаль и мировой
рекорд. Беспроигрышный вариант.
– Попов – лучший пловец в российской
истории?

– Безусловно, один из. Я бы упомянул
еще Галю Прозуменщикову. Все-таки она –
первая в истории нашей страны олимпийская чемпионка по плаванию. Не всегда
нужно исходить из количества медалей,
важно обращать внимание и на условия,
в которых они были завоеваны. Потом, конечно, Володя Сальников. И не из-за трех
золотых в Москве‑80, хотя на 1500 метров
он установил феноменальный мировой
рекорд, выплыв из 15 минут. А конечно,
за совершенно выдающееся достижение –

Серебряные
призеры
в эстафете
4 × 100 м в/с.
В. Мазанов,
В. Буре,
В. Абоимов,
И. Гривенников.
Олимпийские
игры, 1972  

победы на 1500 метров в Сеуле‑88 спустя
восемь лет. Это просто поразительно.
Его ведь даже в сборную брать не хотели,
говорили, что он старый.

– Слышал, что, когда в Сеуле после той
исторической победы он зашел в столовую в Олимпийской деревне, все встали
и начали ему аплодировать.

– Вот это не могу ни подтвердить,
ни опровергнуть.

ПОЧЕМУ ТЕМНОКОЖИЕ
БЕГАЮТ БЫСТРЕЕ ВСЕХ,
И ЧТО БУДЕТ, КОГДА ОНИ
НАЧНУТ ПЛАВАТЬ
– Как вы переключились на генетику?

– Начинал я в детстве с жучков-бабочек,
но в 8–10 классах меня куда больше стала
интересовать биохимия. Именно поэтому
и поступил на биологический факультет
МГУ, а затем проходил специализацию
на кафедре биохимии. Позже это все пере
росло в желание узнать, каким образом
биохимические процессы организма конт
ролируются генетическим аппаратом.

– Когда говорят, что ребенок талантлив
в родителей, мол, их гены передались
ему, насколько это справедливо?

– Генетика определяет процентов 40.
Остальное – среда, в которой живет чело‑
век, его образ жизни. Но определенные

Что называть допин
гом? Все, что внесено
в запрещенный
список? Тут же
в голову приходит
мельдоний. Это
далеко не стероид,
считать его
допингом — курам
на смех. Но увидели,
что российские
спортсмены его
принимают, а весь
остальной мир —
нет, и запретили.
Мед тоже улучшает
некоторые качества.
Если съесть кило
грамм, это тоже
будет допинг?

врожденные качества есть. Другое дело,
что их еще надо реализовывать. Если их
не развивать, даже при хорошей генетике
ничего не будет.
– Означает ли это, что у сына Майкла
Фелпса шансов в плавании заведомо
больше, чем у другого ребенка?

– Не исключено. Но тут нужно смотреть
не только на Майкла, но и его родителей,
дедушек с бабушками. У всех ли Фелпсов
такая предрасположенность к плаванию?
Не уверен.

– То есть нужно смотреть не непосредственно на родителя, а на всю генетическую цепочку?

– Да.

– Есть ли какие-то способы на раннем
этапе выявить, к чему больше предрасположен ребенок?

– Сейчас по этой проблематике проводят‑
ся большие исследования. Определение
потенциальных способностей человека –
направление, на которое огромный запрос
во всем мире.
– Как выглядит такое исследование?

– Если банально, то можно сравнить с си‑
стемой повреждения генов при определен‑
ных болезнях. Ученые проводят секве‑
нирование ДНК и смотрят, в каких генах
произошла мутация, например, при онко‑
логии. Есть какие-то общие однотипные
изменения, характерные для к онкретного
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заболевания. Отсюда и пляшут. То же пытаются сделать и с выявлением задатков
гениальности.
При этом существуют очевидные
примеры. Взять легкую атлетику. У людей негроидной расы предрасположенность к бегу, отсюда высокие результаты.
Это – факт. И мы сейчас говорим не только
об Усейне Болте.

– Топ‑25 лучших результатов на 100 мет
ров в истории – у темнокожих.

– То есть на генетическом уровне у них
есть нечто такое, что дает преимущество
на фоне других.

– У одного моего знакомого тренера
по легкой атлетике своя теория на этот
счет. Он говорит, что, когда африканцев
перевозили в Америку, дожили до земли
только самые выносливые. Плюс уже
там было рабство, которое тоже пере-

жили далеко не все. То есть произошел
естественный отбор, выжили физически
крепкие. Поэтому сейчас их потомки
и показывают такие результаты.

– В этом есть смысл, довольно жесткий
отбор там действительно был. Но можно
вспомнить о современных африканцах,
которые никогда не находились в рабстве,
однако сейчас показывают феноменальные результаты в беге. Значит, они имеют
определенное строение мышц, дающее
им преимущество.
– Вместе с тем в сложнокоординационных видах им тяжелее. Взять ту же
гимнастику, там только Симона Байлз.

– При этом непонятно, на чем она «сидит» в плане фармакологии. Там какой-то
совершенно жуткий коктейль. Я, кстати,
не исключаю, что в плавании, где крайне
важна эластичность и гибкость мышц,

через какое-то время темнокожие спортс
мены существенно потеснят белокожих.
– Серьезно?

– Просто раньше у них не было культа
плавания и возможности им заниматься.
В большинстве африканских стран люди
живут бедно, и спорт – один из немногих
способов существенно увеличить уровень
доходов. И детишки при прочих равных
выбирают футбол и легкую атлетику, потому что там – серьезные деньги. А в плавании приличные призовые появились только в последнее время. Прежде оно точно
не было способом выбраться из нищеты.
Возьмите современную сборную
Великобритании или Франции по легкой
атлетике. Там 80–90 процентов темнокожих. Сейчас та же история в футболе, хотя
он сложнокоординационный вид спорта.
Думаю, и в плавании похожая история
не за горами.

КАК ИЗОБРЕЛИ ПРЕПАРАТ,
КОТОРЫЙ ЗАМЕТНО
УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ
– Какие вещи за годы работы в генетике
вас особенно поразили?

– Занятия биохимией привели меня
к пониманию: важно и интересно изучать
причины заболеваний людей. А практически все они определяются состоянием
нервной системы. Все зависит от нашего
мозга. За исключением разве что вирусных заболеваний.
Так вот меня особенно заинтересовали заболевания нервной системы.
С 1987 года я работаю в Институте молекулярной генетики Курчатовского научного центра. И мне повезло попасть в лабо
раторию, возглавляемую выдающимся
химиком Владимиром Незавибатько,
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там з анимались регуляторными пептидами. Одной из чисто научных и прикладных задач было создание лекарства, которое улучшало бы память, концентрацию
внимания и способность к обучению.
– Такое никому не повредит.

– Эта цель стояла еще с 70-х годов,
она была связана чисто с военными задачами. От операторов, например, требовалась и требуется абсолютная безошибочность действий. Права на ошибку нет.
– До сих пор над ним работаете?

– Мы его создали, и он уже доказал свою
эффективность. Сейчас вы спокойно можете купить его в обычной аптеке. Называется «Семакс раствор 0,1 %». Рекомендуется
во время напряженной работы, в том числе
студентам во время сессий. Что особенно
здорово – это просто капли в нос. Благодаря
тому что в носу у нас есть специальное
устройство, вещество, которое туда поступает, практически сразу попадает в мозг. То
есть действие начинается буквально сразу.
Продолжая работу с этим пептидом,
мы в нашем институте обнаружили,
что он предохраняет нервные клетки
от гибели. А это принципиальный момент.

Множество заболеваний мозга – результат
как раз гибели таких клеток. Ведь они
не восстанавливаются. Когда новый препарат надо было вводить в практику, к нам
подключились врач и академик Евгений
Гусев и Вероника Скворцова – тогда она
была просто доктором наук, а потом стала
министром здравоохранения. Совместно
с ними был разработан препарат «Семакс
раствор 1 %». Там концентрация этого
пептида в 10 раз больше. Он показан
при инсультах. Причем в первые минуты
и часы. Уже можно говорить о том, что он
существенно понизил смертность и спасает людей от инвалидности.
– Побочные эффекты?

– Разве что их не рекомендуется принимать людям с невротическими расстройствами. А в остальном практически никаких. Потому что, и это важный момент,
данный пептид состоит только из природных аминокислот. Вот на Западе пошли
немного по-другому пути, там начали
добавлять в пептид заместители. В результате встал вопрос побочных эффектов,
вплоть до онкологии. Поэтому до практики у них дело не дошло.

– В запрещенный список этот препарат
не входит?

– Нет. В свое время я рассказывал о нем
и стрелкам, и пловцам. А уж применяют
ли они, не знаю.

МИЛЛИАРДЕРЫ ВКЛАДЫВАЮТ КОЛОССАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
В ВЫРАЩИВАНИЕ ОРГАНОВ
– Почему так: два ученика учат в школе
один и тот же стих, но один прочитал
его два раза и все запомнил, а другой
бьется часами, и все равно у него строчки вылетают из головы?

– Это очень интересный и одновременно
сложный вопрос. Ответить на него практически невозможно. Да, истории известны
разные примеры. Так, Александр Македонский знал по имени всех своих солдат,
а Александр Алехин помнил все шахматные партии, которые сыграл. У всех
есть знакомые, владеющие несколькими
иностранными языками, и те, кто знает
только русский, да и тот на троечку. Все
это очень любопытно. Впереди много
работы по изучению данного вопроса.

и затем к смерти. В идеале нужно довести
технологию, которую придумали японцы
в 2006–2007 годах и за которую получили
Нобелевскую премию в 2012 году, до практического применения. Всего через шесть
лет после открытия. Это о многом говорит.
Обычно между открытием и признанием
проходят десятки лет.

– В чем заключается их прорыв?

Лучший отдых —
в бассейне
Защита
диссертации.
МГУ, 1980

– Индуцированные плюрипотентные
стволовые клетки. Если грубо, то у пациента берется кусочек его же кожи, а потом
дифференцированные клетки специальным способом переводятся в эмбриональные. И из них выращивается то, что необходимо заменить пациенту: мышечные
клетки, печеночные, нервные или любые
другие. Никакого отторжения быть не может – это собственные клетки.
– Что вы думаете по поводу модного
сейчас биохакинга?

– Такое направление имеет право
на существование. Вопрос в том, какие
порошки и лекарства при этом принимаются. Была ведь уже история с БАДами.
В этом бизнесе крутятся миллиарды. Там
смешиваются различные травки, вытяжки
из моллюсков, мумиё и все, что угодно.
Но науки за этим не стоит никакой.
– Люди же на протяжении всей своей
истории стремились к бессмертию.

Одной из чисто научных и прикладных
задач было создание
лекарства, которое
улучшало бы п
 амять,
концентрацию внимания и с
 пособность
к обучению. Мы
в Институте молекулярной генетики
разработали такой
препарат, и он уже
доказал свою эффективность. Сейчас
вы спокойно можете
купить его в обычной аптеке

– Насколько сильна российская школа
генетики в сравнении с другими?

– Научное сообщество – оно единое.
 остоянно происходит обмен идеями.
П

– Но космос тоже общее достояние.
При этом между СССР и США шла сумасшедшая гонка за него.

– В какой-то степени жесткая конкуренция есть и в науке. Возьмите хотя
бы вакцину против коронавируса – идет
напряженная борьба, все ходят создать ее
первыми и обязательно лучше других.

– За какие разработки самая серьезная
конкуренция среди ученых сейчас, если
оставить за скобками коронавирус?

– Во-первых, онкология. Препараты
против рака. Есть химиотерапия, однако
она убивает не только раковые клетки,
но и нормальные. Сейчас ведется интенсивная работа по созданию препаратов,
основанных на генно-инженерных подходах. Они будут прицельно убивать только
злокачественные клетки.
Во-вторых, нейродегенеративные
заболевания. Это когда в мозге по каким-то
причинам начинают умирать нейроны, что
приводит к развитию тяжелых заболеваний

– Известно, что в 20-х годах прошлого
века по всему миру шла волна: люди
применяли вытяжки из яичников и семенников – думали, что если там зарождается
жизнь, то, употребляя их, можно продлить
себе жизнь или даже жить вечно.
– Не сработало…

– Сейчас будет новая волна, связанная как
раз с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками. Думаю, многие
миллиардеры втихаря уже вкладывают
колоссальные деньги в эту проблематику.
– Выращивают себе новое сердце?

– Да-да. При этом оно будет не чужое,
не механическое, а свое собственное,
выращенное из родных клеток. И так же
с другими органами. Единственная проб
лема – с мозгом. Непонятно, как его заменить, ведь если сделать это, то личность
фактически исчезнет.
В остальном же люди, которые обладают существенными материальными ресурсами, несомненно, придут к тому, чтобы
менять свои пораженные органы. Правда,
хотелось бы, чтобы и простые люди могли
воспользоваться этими возможностями.
Думаю, вы на своем веку это уже увидите.

Беседу вел Павел Рыжков
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ВЯЧЕСЛАВ КОЛОТОВКИН,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ВОДНОМОТОРНОГО СПОРТА
РОССИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЫ АКВАБАЙКА
«ДИНАМО»
– Недавно ваши воспитанники приняли
участие в двух серьезных стартах.

– Да, в чемпионате России, который
прошел 20–23 августа в Москве, и в Кубке
России, он проводился в Тверской области, в Конаково, 10–12 сентября.
– Попали в призы?

АКВАБАЙК —
ДОСТАТОЧНО
МОЛОДОЙ
ДЛЯ РОССИИ
ВИД СПОРТА.
В США, НАПРИМЕР,
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
НЕМУ ПРОВОДЯТСЯ
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ,
У НАС — С 2003 ГОДА.
НО ИНТЕРЕС
К НЕМУ РАСТЕТ,
ОТКРЫВАЮТСЯ
ШКОЛЫ, ГДЕ
ГОТОВЯТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ.
К СОЖАЛЕНИЮ,
ПОКА ИХ
НЕМНОГО. САМАЯ
ИЗВЕСТНАЯ —
«ДИНАМО»
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ

– Да, выступление было удачным. В классе Ski Junior выступал Рустам Амерханов
(Казань), в классе Ski Division — Руслан
Аглямов (Альметьевск). Рустам взял золотые награды и в кольцевой гонке, и в параллельном слаломе. У Руслана бронзовая
награда в параллельном слаломе. Павел
Колотовкин (Альметьевск) был лучшим
в кольцевой гонке в классе Ski Division,
в параллельном слаломе выиграл серебро.
На чемпионате участвовал Александр
Курамшин (Казань) в классе «Фристайл».
На Кубок мы привезли пять спорт
сменов: к тем, кого я назвал, добавилась
Диляра Мясоутова. Она стала третьей
в кольцевой гонке. В детских классах
Рустам завоевал два золота – в кольцевой
гонке и в параллельном слаломе, Руслан –
бронзу в кольцевой гонке. Павел победил
в кольцевой гонке, а в параллельном
слаломе взял серебро.
– Расскажите о секции, где растут
все эти чемпионы.

– Секция находится в Альметьевске.
С 2006 года мы стали выступать под
флагом «Динамо» и следующие три года
удерживали пальму первенства в командном зачете на чемпионате России. Кроме
аквабайка в нашей школе есть сноукросс –
гонки на снегоходах.
– С каким возрастом вы работаете?

– Согласно правилам водно-моторного
спорта аквабайком можно заниматься
с 8 лет, а на снегоходы мы сажаем детей
еще раньше, с 5–6 лет. Каждый сезон
у нас минимум 25 спортсменов 8–18 лет.
Это не считая иногородних, которых привозят с нами тренироваться.
– То есть вы готовите не только ребят,
которые живут в Альметьевске?

– Постоянно занимаются, конечно,
те, кто живет в нашем регионе, – дети
из Альметьевска, Казани, Бугульмы,
Лениногорска. Но в России только два
центра, культивирующие этот вид спорта:
в Москве, при команде «МЧС Аквабайк-

Спас», и у нас. Альметьевская школа
наиболее известная, почти все сегодняшние чемпионы вышли отсюда. Поэтому
к нам везут ребят из Ямало-Ненецкого
АО, Екатеринбурга, Самарской области,
Удмуртии, часто из Подмосковья. Обычно
они проводят здесь летние учебно-тренировочные сборы.

– Какой возраст в аквабайке считается
детским?

– Возрастных групп, выступающих
в детских классах, две: 8–12 и 13–14 лет.
Как такового класса юниоров нет, с 15 лет
уже разрешается участвовать во взрослых
соревнованиях.
– Соотношение мальчиков и девочек?

– В аквабайке 50 × 50. Бывает, девочек
приходит даже больше, чем мальчиков.
А в сноукроссе уже другая картина,
там девчонок практически нет, потому
что вид спорта более жесткий.
– Каковы критерии отбора? Или вы
берете всех желающих?

– Не всех, предпочтение отдается детям,
которые уже занимались каким-то спортом. Оцениваем прежде всего физическую
подготовку, без нее в аквабайке делать
нечего. Нужны большая выносливость,
крепкие ноги и спина. Аквабайк делится на сидячие и стоячие гидроциклы.
Там, где пилот управляет стоя, нагрузка
сумасшедшая. В сидячих проще, но они
мощнее, более 300 лошадиных сил, детям
на них выступать нельзя, только с 18 лет.
– А какую скорость развивают байки,
на которых гоняют стоя?

– Максимум 80 километров в час. И конечно, ребята выступают только на стандартных моделях, без всяких изменений.
Это во взрослых классах можно форсировать двигатели, в детских подобный
«тюнинг» совершенно недопустим. Наши
гидроциклы лайтовые – объем двигателя
до 800 кубических сантиметров, мощность 80 лошадиных сил. Ребенок с таким
спокойно справляется. Но, повторяю,
подготовленный ребенок.
– Вы сделали акцент на спине и ногах.
В ОФП это учитывается?

– Разумеется. У нас специальная программа, по которой дети занимаются
в зале. Есть упражнения для укрепления
определенных групп мышц и кроссфит
для развития выносливости.
– А чувство машины? Оно должно
быть?

– На это мы тоже обращаем внимание.
Кому-то дано ездить, кому-то – нет. Бывает, смотришь на парня – сильный, развитый, но природной скорости нет. С техникой надо срастись. Когда все зависит
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от тебя, твоих физических возможностей,
это одно, а когда 50 % от техники – совсем
другое. Плюс должно быть чувство воды,
то есть очень много факторов. Поэтому
не так много людей занимается аквабайком. Я, правда, надеюсь, что со временем он будет у нас, как в США, одним
из самых популярных видов спорта. Ведь
аквабайк невероятно зрелищный, люди
приезжают на чемпионаты мира и целую
неделю часами сидят на трибунах.
– Вы устраиваете какие-то просмотровые заезды?

– Они называются тестовые. Но перед
этим нужно ознакомить ребенка с управлением, объяснить правила и вообще то,
что байк устойчив, только когда находится в движении. Это как на велосипеде,
но там нет двигателя, его роль выполняют
ноги. А здесь двигатель, газ, да и управляется иначе. Так что на инструктаж
уходит много времени. Потом ребенок
начинает кататься на коленочках, привыкать к управлению, учится правильно
подъезжать к берегу. Пройдя начальный
курс, он становится на ноги. И тогда мы
вырабатываем стойку – левую, правую,
объясняем, как входить в соответствующие повороты. Чтобы не уставали спина,
руки, ноги, нагрузка должна р авномерно

распределяться на все части тела. Поэтому стойка очень важна. Ну и после
уже смотрим, у кого как получается.
Бывают исключения из правил. В этом
сезоне мне привели 8-летнего мальчишку. По здоровью, я думал, он вообще
не потянет. Невысокого роста, худенький.
Но родители стали мне рассказывать,
что парень аквабайком просто бредит,
после того как побывал на соревнованиях,
всю семью затерроризировал – когда его
отведут на занятия. Решили попробовать.
И сейчас он едет практически на уровне
со взрослой группой. Небольшой рост дал
ему преимущества: высоким приходится
глубоко приседать в каждом повороте,
это тяжело, многие начинают сачковать,
а парню удобно, он стоит в одном положении. Ну и вообще едет очень весело.
Если будет так же стараться, перспективы
отличные.
– Часто случается, что ребенок, пока
маленький, показывает хорошие результаты, а с возрастом, бывает, они
ухудшаются – появляются другие интересы, мотивация пропадает?

– У нас такое редко происходит. Но есть
другая проблема: на тренировках все прекрасно, а на соревнованиях – сбои. Другая
атмосфера, другой уровень, начинается

Победители
фестиваля
«Оса — акватория
Беринга»

ФОTO: FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO

ДИНАМО

60 | 61

Амир Минушин,
класс Ski Junior
Призеры Кубка
России Диляра
Мясоутова
и Руслан Аглямов
с тренером
Вячеславом
Колотовкиным

водохранилище буквально в 100 метрах
от спорткомплекса. Там проложена трасса
и проходит весь тренировочный процесс.
Сейчас мы планируем сделать на берегу
водохранилища полноценную водно-
моторную базу, надеюсь, со следующего
года начнем строительство.

чатки по 2 тысячи. Плюс специальная
гидрообувь тоже в районе 2 тысяч рублей.
Но можно, кстати, кататься и в обычных
кроссовках с неопреновыми носками.
По сравнению с экипировкой для юных
хоккеистов это довольно скромно.

– Главные требования – достаточная
глубина и безопасная акватория, без каких
бы то ни было препятствий. Если говорить
о площади, нам хватает прямоугольника
400 × 200 метров, чтобы сделать закольцованную трассу со множеством поворотов.
Все как в мотокроссе, только на воде.

– Я пришел в этот спорт в 1999 году, можно сказать, стоял у его истоков в России.
Одним из первых начал принимать участие
в соревнованиях. Много раз побеждал
на чемпионате и Кубке России, выступал
на международных турнирах, в 2011 году
на чемпионате мира в США выиграл
бронзу. О тренерстве даже не помышлял.
А в 2013 году получил травму, после которой понадобилась операция. В результате
образовался длительный перерыв. Ко мне
обратился приятель: позанимайся с ребенком. Один, другой, третий. Детей набралась уже целая группа. И как-то этот процесс затянул. Ребята с такой самоотдачей
все делали, старались, чтобы мне понравилось, чтобы я похвалил. Это как минимум
было приятно. А когда пошли результаты,
стало ясно, что это здорово и что вот
с таких детских секций и пойдет развитие
аквабайка у нас в стране.

– Существуют ли особые требования
к водохранилищу для занятий аква
байком?

– Как проходят тренировки в зимний
период?

– Почти половина тех, кто летом занимается аквабайком, гоняют зимой на снего
ходах. Как я и говорил, в основном
мальчишки. И не просто гоняют, а выступают в сноукроссе на хорошем уровне.
Сноукросс сродни аквабайку, нагрузки
практически те же, поэтому к весне они
подходят в оптимальной форме. Девчонки
занимаются ОФП.

– Давайте сориентируем родителей, чьи
дети хотели бы заниматься аквабайком.
Сколько будет стоить такое увлечение?

мандраж, причем даже не существенно,
какой старт, местный или всероссийский.
Путают трассу, делают ошибки, физически быстрее устают. Приходится ребят
психологически настраивать. На самом
деле очень важно подвести пилота к соревнованию в оптимальной форме во всех
отношениях, то есть он должен быть
готов не только физически и технически,
но и морально.

ФОТО: ШКОЛА АКВАБАЙКА «ДИНАМО»

– Где ребята готовятся? Что представляет собой спортивная база?

– Мы занимаемся в «Снежинке»,
это центр лыжного спорта и технических
видов спорта. Расположен в трех-четырех
километрах от Альметьевска. Благодаря компании «Татнефть» и Федерации
экстремальных видов спорта в прошлом
году построили полноценный второй
этаж, сделали прекрасный спортзал,
душевые, раздевалки, тренерские.
В подсобных помещениях хранится
техника, там же ее ремонтируют, подготавливают к соревнованиям. Городское

– Смотря какие цели ребенок перед собой
ставит: интересно провести время или
стать профессиональным спортсменом.
Если это всерьез, то со временем придется обзавестись собственной техникой.
Просто заниматься можно на клубных
гидроциклах. Опять же покупать новый
гидроцикл для ребенка или для спортклуба нецелесообразно, сейчас достаточно
большой вторичный рынок. Там цены
на байки Kawasaki, Yamaha порядка 150–
300 тысяч. Это хорошая техника в хорошем состоянии. Новый гидроцикл стоит
более 700 тысяч. Нет смысла переплачивать. Тем более что аквабайк – контактный
вид спорта, техника может поцарапаться,
помяться. С другой стороны, рабочий
ресурс у нее достаточно большой, она
долговечная, серьезный ремонт требуется
крайне редко.
– Но экипировка нужна в любом случае.

– Однозначно. Производителей сегодня
много, можно подобрать как крутую, так
и совсем недорогую. В 30–40 тысяч руб
лей получится уложиться. Гидрокостюм
за 5–6 тысяч, жилет за 4 тысячи. На чем
не стоит экономить, это на шлеме. Лучше
брать сразу хороший, потому что защита
головы – очень важный момент. На него
уйдет где-то 10–15 тысяч. Очки и пер-

– Вы титулованный спортсмен, вице-
президент Федерации водно-моторного
спорта России. Как получилось, что вы
занимаетесь с детьми?

– Какие задачи вы ставите перед собой
как тренер?

– Наверное, самое главное – сделать аква
байк массовым видом спорта. А вторая
задача – добиваться высоких результатов,
не только в России, но и на международной арене. Стране нужны медали, нужны
герои. Я думаю, отечественному аквабайку пришла пора перейти на мировой уровень и серьезно заявить о себе. У нас есть
достойные спортсмены, которые на равных могут конкурировать с зарубежными.
Абсолютно в этом уверен.

ДИЛЯРА МЯСОУТОВА, 22 ГОДА
– Диляра, вы известны как Розовая
пантера. Как и когда появился этот
ник?

– В 2015 году мы перекрасили лодку в розовый цвет. Тогда и пошло. (Смеется.)
– Гидроцикл ваш собственный?

– Да.

– Когда им обзавелись?

– Папа купил. Мне было тринадцать
или четырнадцать лет. Я была одной
из первых, кто пришел заниматься
к Вячеславу Геннадьевичу. Только начала
кататься, и тут соревнования. Выступила
и заняла третье место.

– Вы сразу поняли, что это серьезно,
а не просто развлечение?

– Сразу. Мне понравились ощущения
на воде, сам процесс гонок, адреналин.
Когда выросла из детских классов, начала
гонять с мужчинами, женщин в аквабайке
вообще не было. Я ездила с мужиками
лет под 40, а самой было 15. Как раз
тогда я перекрасила аквабайк в розовый
цвет. Перед стартами ко мне подходили
и говорили: «Ничего страшного, мы тебя
пропустим, не будем сбивать с ног».
А я приехала первая. И мужчины очень
сильно обиделись.

До 18 лет
разрешено
выступать только
на стоячих
гидроциклах

Вице-чемпион
мира Павел
Колотовкин

– Часто вы потом на соревнованиях
обижали мужчин?

– Конечно. (Смеется.) Наверное,
на протяжении четырех лет ездила только
с мужчинами. Заезды леди появились
не так давно. Впервые я соревновалась
с девушками на фестивале по аквабайку
в Пермском крае, в городе Оса. А сейчас
уже на чемпионате и на Кубке России
отдельный заезд леди.

– На международных турнирах
выступали?

– Пока нет. Была учеба, институт,
я только последние два года подумываю
поехать, но пока не знаю, как это осуществить.

– Наши с Дилярой родители дружат. Както я был на ее тренировке, и мне предложили попробовать прокатиться. Оказалось, очень здорово. Начал заниматься,
потом перестал, вроде пропал интерес,
но через год или полтора вернулся и теперь занимаюсь уже постоянно.

– Расскажите, как проходят занятия.

– Тренировки у нас три раза в неделю,
всегда в интенсивном режиме. То бегаем,
то занимаемся на тренажерах, то гоняем
на аквабайках. Часто на велосипедах
выезжаем. На водной акватории тренировки идут 3–4 часа. Заезды по 15 минут
и перерывы минут по 10.

– Вы постоянно тренируетесь на своем
гидроцикле?

– Занимаюсь в основном на нем, но пробую кататься и на других. На Kawasaki,
Hydrospace, на новых Yamaha. Чтобы
знать, как ездит другая техника, и быть
готовой, если что, пересесть на другую
лодку.
– Нагрузки в аквабайке большие?

– Приличные. Отъездила 15 минут,
а ощущение такое, как будто 20 километ
ров пробежала. Жарко, пот течет, даже
если на улице всего 10 градусов. На Кубке
России в Конаково было уже очень холодно, а от нас прямо пар шел.
– Вы еще какими-то видами спорта
занимаетесь?

– Время от времени. На сапборде и вейк
борде. Зимой на снегоходе, правда,
папа очень переживает за безопасность,
поэтому на соревнованиях я не выступаю, просто катаюсь, чтобы форму под
держивать.

– Есть у вас ребята, которые делают
успехи и в аквабайке, и в сноукроссе?

– Конечно. Например, Амир Минушин.
Он и там и там призовые места занимает.
Ильхам Мухамадеев, Карим Янгличев,
Руслан Аглямов.
– Институт, который вы окончили,
связан со спортом?

– Нет, он связан с управлением персоналом. (Смеется.) Но у меня как раз
в планах в этом году окончить тренерские
курсы. Хочется набрать новых детей,
у которых будут гореть глаза, как у нас
в 2014-м, которые будут делать все,
чтобы погонять от души, покайфовать.
Но не один разок, не поиграть в игрушки
от нечего делать, а всерьез. Хочется, чтобы для них аквабайк стал частью жизни,
как для меня. Я собираюсь продвигать,
развивать этот вид спорта, чтобы он на
бирал новые обороты.

АМИР МИНУШИН, 15 ЛЕТ
– Амир, расскажите, как пришли в этот
спорт, чем он вас заинтересовал?

– С какого возраста занимаетесь
постоянно?

– Где-то с двенадцати лет.

– Вы ведь увлекаетесь и сноукроссом. Как совмещаете два вида спорта
и какие в них достижения?

– Это удобно: летом – аквабайк, зимой –
сноукросс. Они идут параллельно. В сноукроссе у меня призовые места в основном
на всяких фестивалях в Альметьевске,
Нижнекамске. В прошлом году еще занял
третье место на Кубке России. А в аквабайке начал попадать в призы на всероссийском уровне, наверное, через год,
после того как стал серьезно заниматься.
– До аквабайка чем увлекались?

– Я с первого по шестой класс ходил
в бассейн, даже разряд есть, второй или
третий юношеский. Потом плавание бросил, несколько месяцев занимался шахматами. После этого где-то полгода ходил
в музыкалку, играл на гитаре. А еще
с первого класса учусь в художественной
школе, этот год у меня заключительный.
– Сколько интересов! Вы сказали,
что занимались шахматами, нужно
ли тактически мыслить в аквабайке
или достаточно техники?
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Зимой аквабайкеры Ильхам
Мухамадеев и Карим
Янгличев пересаживаются
на снегоходы

на аквабайке. На снегоходе езжу в основном для поддержания формы.

– Чем так интересен для вас аквабайк?

– Честно говоря, я сейчас просто жить
без гонок не могу, как только сезон заканчивается, становится грустно. Хочется
почувствовать скорость, адреналин еще
и еще раз. И атмосфера мне нравится –
когда ты собираешься на гонку, приезжаешь, общаешься… Аквабайк-сообщество небольшое, все друг друга знают.
И на каждом соревновании очень дружная
атмосфера. Ну и соперничество, конечно.
Это тоже очень круто.
– Следите за кем-то из известных аквабайкеров?

– Да, например, за Кевином Райтерером
и Квентином Бошем. Их скорость, выносливость, профессионализм поражают.
– Как вы считаете, насколько развит
аквабайк в России?

– Хотелось бы лучше. В России этот
вид спорта можно считать достаточно
молодым.
– Конечно, нужно. Есть много моментов, когда ты просчитываешь варианты,
принимая решение. В какой момент об
гонять соперника, по какой трассе – внут
ренней или внешней, как распределить
силы, чтобы их хватило на последний
отрезок гонки.
– Есть принципиальный соперник?

– Пожалуй, Лев Шишкин из Озерска
Челябинской области. Уже года три мы
гоняем на разных турнирах, то он впереди
окажется, то я.
– У вас собственный гидроцикл?

– Да, даже два. В первое время я тренировался и выступал на аквабайке
друга. Но уже через год, когда папа
понял, что я втягиваюсь, он подарил
мне аквабайк Yamaha, а недавно купил
второй Hydrospace. В детском классе
у меня этот год последний, со следующего буду ездить уже со взрослыми.
И для меня, и для клуба, за который
я выступаю, важно, чтобы у меня была
хорошая техника, а Hydrospace мощнее,
чем Yamaha.

– Какие цели вы ставите перед собой –
минимум и максимум?

– Минимум – улучшать свои результаты.
Так как я буду ездить уже со взрослыми,
мне нельзя расслабляться, нужно продолжать в том же темпе. А максимум,
наверное, занимать призовые места
на чемпионате и Кубке России, поехать
на чемпионат мира и там тоже занять
призовое место.

РУСЛАН АГЛЯМОВ, 17 ЛЕТ
– Руслан, у вас достаточно много
достижений. Назовите самые
серьезные.

– Третье место на чемпионате России
в Геленджике в 2018 году, третье место
на Кубке России в Конаково в прошлом
году и в этом году тоже на Кубке России
третье место. Это все GP1.

– В каких дисциплинах вы выступаете?

– Сейчас только в Ski Division GP1.
Самый мощный престижный класс.

– С чего для вас начался аквабайк?

– В 2015 году меня привел заниматься папа. Это было за неделю до Кубка
России у нас в Альметьевске. Он сказал:
«Давай попробуешь». Я тренировался
несколько дней и занял там шестое место
из 10, кажется.
– Вы сразу воспринимали занятия
всерьез?

– Пожалуй, нет. Вот когда начал выигрывать первые места, отношение стало уже
серьезнее. В 2016 и 2017 годах побеждал
в детском классе. В 2018-м перешел
во взрослый.
– Другими видами спорта занимались?

– Я много чего перепробовал. Семь лет
ходил на бальные танцы, потом на кикбоксинг. В том же 2015-м, зимой, папа дал
мне попробовать покататься на снегоходе,
я начал сноукроссом заниматься. Какое-то
время показывал результаты и в аквабайке, и в сноукроссе. Сейчас сосредоточился

– Вы видите интерес со стороны
зрителей?

– Интерес есть, но тоже, на мой взгляд,
недостаточный. Об этом виде спорта знают совсем мало. Гидроцикл воспринимают
как курортную игрушку, на которой можно
погонять, – и все. Люди не различают
кольцевые гонки и, скажем, фристайл. Когда у меня спрашивают, могу ли я сделать
сальто на своем аквабайке, я испытываю
стыд за тех, кто задает такие вопросы.
– Что нужно делать, чтобы об этом
виде спорта больше узнавали, больше
им интересовались?

– Должны быть трансляции, лучше всего
на федеральных каналах. Информационные программы, обзоры. Печатные
и интернет-СМИ должны давать больше
информации. А то сейчас об аквабайке
знает только определенный круг людей.
– Можете назвать задачи, стоящие
перед вами сейчас?

– Ближайшая цель – стать чемпионом
России, готов все для этого сделать.
А вообще хотелось бы поехать на Европу
и на чемпионат мира.
– Собираетесь связать с аквабайком
дальнейшую жизнь?

– Надеюсь. Я считаю, очень важно
развивать этот спорт. Он интересный,
зрелищный и заслуживает серьезного отношения и большего внимания.
Чем буду заниматься, подготовкой спорт
сменов или организацией соревнований,
пока не знаю.
Беседу вела Екатерина Овчарова

СПОРТ
ОБЗОР

ОСЕНЬЮ, НЕСМОТРЯ
НА ПРОДОЛЖАЮЩУЮСЯ
ВО ВСЕМ МИРЕ ПАНДЕМИЮ
КОРОНАВИРУСА, В ЖИЗНЬ
ВЕРНУЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ, В КОТОРЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПОРТОБЩЕСТВА
«ДИНАМО» УСПЕЛИ ОТМЕТИТЬСЯ
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ВЗЛЕТЫ, ПАДЕНИЯ И... СМЕНА
ТРЕНЕРА

ФОTO: DEPOSITPHOTOS

Завершение отложенного чемпионата России получилось для динамовцев довольно
успешным. Команда вошла в шестерку лучших в национальном первенстве, что позволило ей принять участие в еврокубках.
Однако выступление в Лиге Европы
закончилось фиаско. Во втором квалификационном раунде команда потерпела
поражение от тбилисского «Локомотива»
со счетом 2:1. Вскоре последовала неудача
в матче с «Химками», и главный тренер Кирилл Новиков подал заявление об отставке,
которое было принято руководством клуба,
но специалисту предложили продолжить
работу в системе «Динамо».
«Еще раз спокойно обдумав события
этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем
матче РПЛ, я решил подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему
штабу, всем специалистам за совместную
работу, а руководству клуба – за доверие,
поддержку. Отдельно хочу сказать большое
спасибо нашим болельщикам! Было много
классных моментов, которые мы пережили
вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем»,– написал Новиков на своей странице в Instagram.

Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший наставник молодежной
динамовской команды и команды «Динамо‑2» Александр Кульчий, в свое время
выступавший в качестве игрока за бело-
голубых и белорусскую сборную. Кульчий
также добился победы с молодежкой
«Динамо» в сезоне‑2019/20. Белорусский
специалист дебютировал успешно. Его
подопечные уверенно обыграли «Краснодар» – 2:0 и провели один из лучших
матчей в этом сезоне. Новому тренерскому
штабу, который возглавил немецкий специалист Сандро Шварц, известный по работе в клубе «Майнц», предстоит решить
проблемы команды в атаке – до увольнения
Новикова «Динамо» забило лишь 7 мячей
в 9 матчах. Усилить штаб может бывший
нападающий клуба Андрей Воронин.
Из позитивных моментов старта сезона
стоит отметить надежную игру голкипера
Антона Шунина, являющегося сегодня
основным вратарем сборной страны, и действия 21-летнего игрока сборной Польши
Себастиана Шиманьского, с четырьмя
голевыми передачами возглавляющего
список лучших ассистентов Российской
премьер-лиги.

ВОСЬМОЙ
КУБОК
В КОПИЛКЕ
В начале октября Федерации хоккея с мячом приняла решение, что отложенные
из-за коронавируса финальные матчи чемпионата России не состоятся. Победителями были признаны московское «Динамо»
и хабаровский «СКА-Нефтяник», третье
место разделили красноярский «Енисей»
и архангельский «Водник». Техническое
чемпионство таких бурных эмоций,
как на спортивной арене, не вызвало,
но заняло свое место в списке внушительных достижений клуба.
В этом году столичное «Динамо» оказалось в трудной ситуации – ледовый дворец
«Крылатское», где они играли в предыдущие годы, отдан под госпиталь для больных COVID‑19. Поэтому клуб принимает
соперников в подмосковном Красноярске,
о чем есть договоренность с местным руководством. Тем не менее на старте сезона
столичные динамовцы уверенно лидируют
с восьмью победами в чемпионате страны.
В межсезонье полностью поменялась
вратарская бригада, укрепили оборону.
Специалисты отмечают, что бело-голубые
стали пропускать гораздо меньше. И вот
он, первый трофей, Кубок России.
Победа в кубке стала для «Динамо»
уже восьмой – больше всех в современной
российской истории. С учетом советской
эпохи москвичи взяли его в 21-й раз. В финальном матче, прошедшем в Ульяновске,
со счетом 5:1 был повержен хабаровский
«СКА-Нефтяник». В составе москвичей
дубль сделал Владислав Тарасов, который до этого отметился победным голом
в упорнейшем полуфинальном матче
с «Енисеем». Теперь «Динамо» предстоит
борьба за Суперкубок страны с тем же
соперником из Хабаровска.
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ЗА СЕБЯ
И ЗА ТРЕНЕРА
Предыдущий чемпионат КХЛ оказался
не закончен из-за коронавирусной пандемии, но 13-й розыгрыш стартовал вовремя. Не обошлось и без форс-мажорных
ситуаций, когда ряд клубов не явился
на запланированные матчи из-за положительных тестов игроков. После 15 игр действующие бронзовые призеры чемпионата
России московские динамовцы находятся
в лидирующей группе Западной конференции, однако уступают помимо привычных
лидеров ЦСКА, СКА и «Локомотива»
еще и минским одноклубникам.
Капитан команды и центральный
форвард первого звена Вадим Шипачев
провел 4 октября шестисотый матч в регулярных чемпионатах КХЛ. 12 октября
в роли исполняющего обязанности главного тренера дебютировал Юрий Бабенко.
Дело в том, что по прилету на гостевой
матч в Санкт-Петербург один из самых
опытных наставников лиги Владимир
Крикунов почувствовал недомогание и был
госпитализирован с диагнозом «острый
аппендицит». Здоровью наставника опасность уже не угрожает, а в трудный момент
он получил поддержку от команды, которая
на выезде обыграла одного из фаворитов
лиги. Героем матча стал Дмитрий Кагарлицкий, забросивший шайбу в ворота своей
бывшей команды и успешно вернувшийся
в ударную тройку бело-голубых. Эта знаковая победа стала первой в сезоне в играх
с топ-командами, так как ранее динамовцы брали верх только в противостояниях
с коллективами из нижней части таблицы,
а ведущее звено порой оставалось без поддержки других бригад нападения.

ЖЕНЩИНЫ ПОБОРОЛИСЬ ЗА МИР
В Татарстане состоялся чемпионат России
по борьбе среди женщин, он являлся
одним из отборочных соревнований
к декабрьскому чемпионату мира. Динамовские спортсменки первенствовали
в четырех весовых категориях. Петербурженка Анжелика Ветошкина неожиданно
победила в финале Екатерину Полещук,
завоевавшую в прошлом году для России
олимпийскую лицензию. Чемпионка Европы и призер чемпионата мира Любовь
Овчарова успешно дебютировала в новой
для себя олимпийской весовой категории
до 62 килограммов. Марина Суровцева

В ШАГЕ
ОТ ФИНАЛА
В октябре стартовал и баскетбольный
чемпионат российской Премьер-лиги среди
женщин, в котором принимают участие
десять команд, из них три – динамовские.
Больше всего изменений произошло в межсезонье в курском «Динамо»: ушли десять
опытных игроков, и в основу завели молодых девочек из второй команды «Инвента».
Кроме того, клуб подписал результативного
игрока «регулярки» WNBA 2020 американку Арике Огунбовале, белорусскую баскетболистку Александрию Бентли и швейцарку Аманду Зауи, также вернул на родину

стала чемпионкой страны в отсутствие Натальи Воробьевой, традиционного лидера
сборной в весе до 72 килограммов. Наконец, в самой тяжелой весовой категории –
до 76 килограммов – подтвердила свой
высочайший класс один из многолетних
лидеров сборной Екатерина Букина.
Также стоит отметить успех Валерии
Кобловой, призера Олимпийских игр. Соревнования в Казани стали для нее первым
выступлением со времени тяжелой травмы, после которой она восстанавливалась
почти три года. В финале Валерия не оставила шансов Светлане Липатовой.

Жосселину Майгу. Но самым громким стал
российский переход – из Екатеринбурга
в Курск переехала Раиса Мусина. В таком
обновленном составе команда «Динамо»
Курск одержала победы в двух стартовых
матчах турнира над одноклубницами
из Новосибирска и Москвы и возглавила
турнирную таблицу на пару с признанным
лидером – екатеринбуржским УГМК.
Ранее состоялся «Финал четырех»
Кубка России. В полуфинале курское
«Динамо» взяло верх над МБА (Москва),
но, к сожалению, в решающем поединке
уступило «Надежде». Таким образом,
курские динамовки не смогли отстоять
завоеванный в прошлом году престижный титул.
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РОЗЫГРЫШ ЕВРОПЕЙСКИХ
МЕДАЛЕЙ
С 15 по 20 сентября в Юрмале (Латвия)
состоялся чемпионат Европы по пляжному
волейболу, где приняли участие 32 сильнейшие пары, семь из которых представляли Россию. Главная надежда возлагалась на
призеров чемпионата мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Они без
поражений дошли до финала, где уступили
в двух партиях норвежцам Андерсу Молу
и Кристиану Серуму. Еще одна российская
пара Никита Лямин – Тарас Мыськив осталась в шаге от медалей, проиграв в полуфинале более опытным соотечественникам,
а в бронзовом матче – итальянцам.
Главным же приятным сюрпризом
стало завоевание бронзовых медалей
в женском турнире, где динамовка Надежда Макрогузова удостоилась бронзы
вместе со Светланой Холоминой. В групповом турнире наш сильнейший дуэт вы-

ступил без потерь и сразу обеспечил себе
участие в 1/8 финала. Затем Макрогузова
и Холомина последовательно выбили
из турнира француженок и итальянок
и лишь в полуфинале уступили немецкому дуэту Беренс – Тилльман. Ключевой
на турнире стала встреча с опытной
чешской парой – Барборой Херманновой
и Маркетой Слуковой, которые в таком
сочетании играют уже пять лет и четыре
года назад выходили в финал чемпионата Европы. В итоге россиянки уверенно
выиграли обе партии. Для 23-летней
уроженки Краснодара Надежды Макрогузовой бронза чемпионата Европы пока
самое большое достижение в карьере.
Ранее в этом сезоне Макрогузова стала
обладательницей Кубка России в Анапе
в паре с одноклубницей из московского
«Динамо» Дарьей Рудых.

ВПЛАВЬ, НА КОЛЕСАХ И БЕГОМ
Уже второй раз чемпионат России по триатлону проводился в Альметьевске. Состязания состоялись 8–9 августа, в них приняли
участие 60 спортсменов. В первый день
проходили личные гонки среди мужчин
и женщин, во второй – эстафета-микст.
Среди женщин олимпийскую дистанцию с лучшим результатом преодолела
Анастасия Горбунова, это первая в ее
карьере победа на чемпионате страны.

У мужчин сильнейшим стал Георгий Антипов. В эстафете золотые медали завоевала команда Санкт-Петербурга, в составе
которой выступали два динамовца – Антон
Козлов и ведущая триатлонистка Р
 оссии
Александра Разоренова. В сентябре
во время мировой серии в Гамбурге, первом международном старте после корона
вирусной паузы, Александра победила
в индивидуальной гонке.

С МЕСТА
В КАРЬЕР
Старт сезона для волейболистов получился довольно успешным. Во-первых,
московское «Динамо», так же как их
одноклубники из Ленинградской области,
уверенно преодолело предварительный
раунд, который традиционно считается
разминкой перед стартом страны. Затем
динамовцы удачно провели первые четыре
игры в чемпионате России и возглавили
турнирную таблицу. Впрочем, встречи
с главными фаворитами чемпионата
у москвичей еще впереди. «Динамо-
Ленинградская область» в четырех матчах
отметилось только одной победой над
новоуренгойским «Факелом».
На европейской арене у московских
бело-голубых тоже пока все гладко. Они
одержали победы в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов во всех
четырех матчах и вышли во второй, где им
предстоит уже более серьезное испытание –
встреча со швейцарским «Амрисвилем»
и именитым итальянским «Трентино».
Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны из Казани
«Динамо-Ак Барс» в матче с серебряным
призером чемпионата страны «Локо
мотивом» завоевали Суперкубок, одержав
победу со счетом 3:0. В пяти матчах регулярного чемпионата они допустили всего
одну осечку с московскими одноклубницами, но выиграли другое динамовское дерби – у краснодарок. Москвички пока идут
в таблице без потерь, но два матча были
перенесены из-за их участия в квалификации Лиги чемпионов, где они вышли в финальный раунд. Им предстоит встретиться
с французским «Альянс Воллей».
Александр Круглов

НОВОСТИ
«ДИНАМО»

ДИНАМО

ОМСК
В Омске в спортивном зале СШОР по художественной гимнастике им. Л. В. Лебедевой прошли соревнования по художественной гимнастике на призы Омского
регионального отделения «Динамо».
В турнире приняли участие 225 человек,
в том числе 11 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта. Участницы
представляли четыре спортшколы города.
Победители и призеры в личном первенстве определялись в восьми категориях,
в групповых упражнениях – в пяти.
В соревнованиях мастеров спорта два
первых места заняли представительницы
СШОР Л. В. Лебедевой: Дарья Рыжова
и Юлия Ри. Еще в четырех категориях также победили хозяйки соревнований: Дарья
Иваненко, Ева Смолина, Алина Исаенко
и Анна Ульянова. Среди девочек 6 и 8 лет
лучшими были представительницы школы
гимнастики Releve Айлана Смагулова
и Арина Перескокова. И наконец, среди
девочек 7 лет победила София Казакова
из спортшколы № 24.
В групповых упражнениях победителями стали СШ № 24 – программа мастеров
спорта; СШОР Л. В. Лебедевой (2008 г. р.) –
первый спортивный разряд; «Кокетки»,
СШ № 24 – второй спортивный разряд;
«Приятная компания», СШ № 24 – второй
юношеский разряд; «Малинки», Releve –
третий юношеский разряд.

НОВОСИБИРСК
Памятный знак Общества «Динамо»
«75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» представители ново-
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ДАЙДЖЕСТ

ТАМБОВ

Для молодого поколения, своих правнуков
ветеран пишет книги.
Всего в год празднования 75-летия
Победы памятные награды были вручены
двадцати новосибирским динамовцам-
ветеранам.

ТВЕРЬ

сибирской областной организации вручили ветерану Петру Егоровичу Тихонову.
Сейчас Петру Егоровичу 96 лет. Он вырос
в Пречистенском районе Смоленской
области. В самом начале Великой Отечественной войны ушел на фронт. Воевал
на Брянском, Северо-Западном, Калининском, 2-м Прибалтийском и 2-м Дальне
восточном фронтах.
За боевые заслуги ветеран Великой
Отечественной войны награжден орденом
Красной Звезды и многими медалями.
В послевоенные годы Тихонов обосновался
в Новосибирске и посвятил себя гражданской обороне. Выступал за Новосибирскую областную организацию «Динамо»
на соревнованиях по стрельбе, волейболу,
занимал призовые места. На пенсию Петр
Егорович ушел с должности старшего офицера отдела гражданской обороны в звании
полковника.

ТВЕРЬ

В октябре на лыжно-беговой базе «Динамо» прошли лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу
на 3000 метров в рамках тверской Спартакиады Общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие шесть команд
федеральных органов исполнительной
власти и организаций Тверской области:
УФСБ, ОМОН Росгвардии, ГУ МЧС,
УССИ ФСО России в ЦФО, УФСИН,
ТФМУ МВД России им. В. Я. Кикотя.
Состав команды пять человек при условии четырех зачетных участников и один
спортсмен мог принять участие от КФК
в личном зачете.
Победитель соревнований преодолел
вышеуказанную дистанцию за 9 минут
38 секунд. Немного ему уступили призеры – 9 минут 44 секунды и 9 минут 49 секунд соответственно.
В командном первенстве победителями
стали связисты из ФСО России в ЦФО,
им вручен командный кубок, на втором мес
те – спортсмены УФСИН России по Тверской области, третье место – у ГУ МЧС
России по Тверской области. Всего приняло
участие 28 человек в двух забегах.

ТАМБОВ
В парке-отеле «Берендей» Тамбовской
области состоялась открытая тренировка
по трейлраннингу под названием «Ёлки-
палки трейл». Участникам предстояло преодолеть различные дистанции: дети от 3 до
16 лет могли выбрать дистанцию от 500 метров до 3,5 километров, взрослые – от 7
до 22 километров. В зависимости от своих
возможностей, желания и уровня физической подготовки подходящее расстояние
каждый определял для себя сам.
Трасса с крутыми подъемами и спус
ками проходила по лесному массиву.
Для всех участников по всей дистанции
были организованы пункты питания.
Активное участие в трейле приняли спорт
смены-динамовцы из различных подразделений и ведомств области, воспитанники
спортивного клуба «Юный динамовец»,
ветераны Общества «Динамо».

ДИНАМО

ДАЙДЖЕСТ

КИРОВ
В Международный день пожилых людей
кировским динамовцам, состоящим в рядах «Динамо» более 50 лет, были вручены
заслуженные награды. Ветеран Великой
Отечественной войны и труда Екатерина Ивановна Арасланова награждена
почетным знаком в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Почетный динамовец, мастер спорта СССР,
судья всесоюзной категории по конькобежному спорту Юрий Иванович Дубинин
за многолетнюю преданность обществу
награжден медалью «Ветеран «Динамо».

ИРКУТСК
На лыжной базе Иркутского регионального отделения «Динамо» прошли открытые
соревнования «Горный спринт». Участникам необходимо было преодолеть дистанцию 350 метров в гору, набор высоты составлял 50 метров. В квалификационных
забегах стартовало по 5 человек, между
забегами – 20-минутные технические перерывы для исключения массового скоп
ления участников. Соревнования проводились в три круга – квалификационные
забеги, полуфинал, финал.
У мужчин первое место занял Иван
Диков (ГУФСИН России по И.о.), второе
место – Дмитрий Пешков («Динамо»),
третье место – Кирилл Лузгин (ГУ МВД
России по И.о.). Среди женщин лучший
результат показала Анастасия Судос
(ГУ МВД России по И.о.), второй была
Наталья Бочкар (ВСИ МВД России), замкнула тройку призеров Елена Васильева
(МУ МВД России «Иркутское»).
Соревнования завершала смешанная
эстафета, где двое участников (мужчина
и женщина) бежали 175 метров каждый. Данный формат проводился нашей
организацией впервые. Новая дисцип
лина понравилась участникам, поэтому
организация будет устраивать подобные
соревнования и в дальнейшем.

ПЕТРОЗАВОДСК
В Петрозаводске заложили капсулу
на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса
«Динамо». Этот объект появится в районе
Сулажгоры, на пересечении Суоярвского
шоссе и улицы Халтурина. В советские
годы здесь находился популярный у петрозаводчан стадион «Динамо». Идея

МОСКВА

возрождения спортивного объекта обсуж
далась не один год. Современный ФОК
станет новой базой Общества «Динамо»
в Карелии и одновременно спорткомплексом для жителей близлежащих районов.
Согласно утвержденному проекту
физкультурно-оздоровительный комп
лекс общей площадью 1840 метров
будет включать в себя универсальный
спортивный зал для занятий футболом,
волейболом, баскетболом, гандболом
и др., а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения и кафе.
Здесь планируется открыть Музей славы
карельского «Динамо».

«Строительство ФОК планируется
закончить к концу 2022 года. 18 апреля
2023 года мы будем отмечать 100-летие
Общества «Динамо», и открытие нового
спортивного объекта в столице Карелии
станет знаковым событием к вековому
юбилею», – сказал председатель Общества
«Динамо» Анатолий Гулевский.

СЫКТЫВКАР

Осужденные, отбывающие наказание
в ИК‑1 УФСИН России по Республике
Коми, выполнили нормы ГТО. Проверить
свой уровень физической подготовки
отозвалось 10 человек, каждый из которых
перед спортивным тестированием прошел
ПЕТРОЗАВОДСК
обязательный медицинский осмотр.
Все испытания проводились под при
смотром профессиональной судейской
бригады, в которую входили представители Центра тестирования ГТО «Динамо».
Нормативы ГТО в первой колонии сдают впервые, но спорт местным
осужденным не чужд, они соревнуются
регулярно. Участники попробовали свои
силы в различных испытаниях: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, наклон вперед из положения стоя,
прыжок в длину с места, поднятие туловища из положения лежа, бег на короткую (30 м), длинные (2000, 3000 м)
дистанции в зависимости от возрастной
категории, челночный бег, метание
спортивного снаряда. Самым сложным
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для спортсменов стал бег, ведь колония,
по сути, не предназначена для занятий
легкой атлетикой.
Участие в подобных мероприятиях
заставляет заключенных с вниманием
относиться к своей физической форме
и здоровью.
Результаты тестирования внесены на
официальный сайт ВФСК ГТО. Осужденные, успешно сдавшие испытания, будут
награждены соответствующими знаками
отличия.

ЕГОРЬЕВСК

МОСКВА
На стадионе МАСОУ «Зоркий» Управлением развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо» проведены
соревнования на Кубок Общества «Динамо» по спортивному ориентированию
среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
В соревновании приняли участие четыре команды: «Динамо» № 22 (ГК «Рос
атом»), Московская областная организация
«Динамо», АГЗ МЧС России и команда
ветеранов «Динамо». Общее количество
участников 36 человек.
Чемпионом в командном первенстве
стала команда «Динамо» № 22, второе место заняли ветераны Общества «Динамо»,
на третьем месте – сотрудники АГЗ МЧС
России. Победители и призеры в личном
первенстве награждены медалями, дипломами и памятными подарками Общества
«Динамо», в командном первенстве –
дипломами и кубками.

За московское «Динамо» дебютировал
20 мая 1945 года со «Спартаком» (1:1),
в этой игре отметился голом. Всего за «Динамо» (1942–1951) провел 123 игры – 85 голов (0,69). Чемпион СССР 1945 и 1949 годов; серебряный призер чемпионатов
СССР 1946, 1947 и 1948 годов. Финалист
Кубка СССР 1945 года. Чемпион Москвы
1942 года. Обладатель Суперкубка Москвы
1942 года. Обладатель Кубка всесоюзного
общества «Динамо» 1948 года. В 1952 году
окончил школу тренеров при ГЦОЛИФК.
В 1955–1958 годах работал старшим
тренером динамовских команд Ярославля,
Ростова-на-Дону и Свердловска.

ЕГОРЬЕВСК
В парках, скверах, домах культуры
и на спортивных площадках Егорьевска
прошли мероприятия, посвященные
242-й годовщине образования города.
Одно из них – торжественное открытие
мемориальной доски на здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10» в честь уроженца
Егорьевска, участника Великой Отечественной войны, участника легендарного
турне московского «Динамо» по Великобритании, знаменитого футболиста
Василия Карцева.
Он был ярким и самобытным футболистом. Отличался резким стартовым
рывком, взрывной скоростью, тонким
пониманием игры, сильным, хлестким
ударом почти без замаха.

КЕМЕРОВО

Сотрудники Московской областной организации общества «Динамо» совместно
с ФК «Динамо» (Москва) и Продюсерским
центром «Динамо» передали в дар школьному музею документальный фильм «С мячом в Британию» и одноименную книгу,
ретро-форму с надписью: «Карцев 100»
и спортинвентарь для занятий футболом.

КЕМЕРОВО
В доме спорта Кемеровского областного
отделения «Динамо» прошел фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди руководителей
силовых структур Кузбасса и представителей администрации правительства Кузбасса. Участники выполняли упражнения:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу, наклон вперед из положения стоя,
поднимание туловища из положения лежа
на спине, стрельба из пневматической
винтовки.
Все руководители показали высокие
результаты. Победителем фестиваля
стал прокурор Кемеровской области –
Кузбасса государственный советник
юстиции 2-го класса Павел Валерьевич
Бухтояров, второе место занял главный
федеральный инспектор по Кемеровской
области – Кузбассу Игорь Владимирович
Колесников, третье – начальник Главного
управления МЧС России по Кемеровской
области – Кузбассу генерал-майор внут
ренней службы Алексей Ювенальевич
Шульгин.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ, ПРОШЕДШИЙ 13 СЕНТЯБРЯ В ИЖЕВСКЕ,
СОБРАЛ БОЛЕЕ 1200 УЧАСТНИКОВ. ЭТО НА ПОРЯДОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НАЗАД НА ПЕРВОМ СТАРТЕ. ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО
ВЫСТУПИЛО УДМУРТСКОЕ «ДИНАМО», СООРГАНИЗАТОРОМ ВПЕРВЫЕ СТАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СТАРТОВ «КАЛАШНИКОВ СПОРТ»

ФОTO: АНДРЕЙ БОБЫЛЕВ

«ДИНАМОВСКАЯ
МИЛЯ».
ТОЧКА РОСТА
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АЛЕКСЕЙ КИСЕЛЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОГО ВФСО
«ДИНАМО»
– Алексей Сергеевич, какие эмоции
испытали от начала стартов? Есть ли
ощущение радости?

– Я бы сказал, ощущение удовлетворения
от проделанной работы с налетом некоторой тревожности…
– Почему?

– Это связано с общеизвестными событиями – пандемией коронавирусной инфекции
в стране и мире. Полгода назад мы не знали, состоится ли старт. А за неделю до
него в Удмуртии вновь ввели обязательный
масочный режим. Говоря откровенно, мы
как организаторы серьезно обеспокоились.
Мероприятие было под вопросом до последнего дня. Но, к счастью, юбилейная
миля состоялась. Конечно, год назад замахивались на большее. В 2019-м количество
участников превысило 1000 человек, и мы
захотели увеличить это число до 3000.
Но пока получилось немногим более 1200.
– В рамках сложившейся ситуации, мне
кажется, весьма неплохой результат.

– На ситуацию можно бесконечно пенять.
Мы видим объективные возможности
для роста и развития «Динамовской
мили», причем достаточно существенные.
У нас для этого есть все ресурсы.
– Какая это миля для вас по счету?

– Именно 13 сентября 2012 года я пришел
на работу в «Динамо». Если посчитать,
это моя восьмая миля. Хотя нет, если быть
честным, седьмая, поскольку в 2012-м я не
участвовал в организации. (Улыбается.)
– Есть ли отличия между юбилейной
милей и первой?

– «Динамовская миля», которая проводилась 10 лет назад, была сугубо внутренним мероприятием, в первую очередь
для сотрудников силовых структур и детей
подшефных школ. Пять лет назад мы поставили цель – сделать спортивные соревнования главным беговым стартом сезона
в Удмуртской Республике. И считаю, что
за последние два года нам это удалось.
– За счет чего в последние два года
такой активный рост?

– Первые соревнования проводились
еще на нереконструированном стадионе
«Динамо». Вскоре мы перешли на набережную Ижевского пруда, где на забеги
собиралось 200 участников максимум.
В 2019 году после реконструкции мы

Позитивный
настрой —
залог успешного
финиша

получили красивейший объект в центре
города, что дало возможности для роста.
Появились современное футбольное
поле и легкоатлетическое ядро с шестью
беговыми дорожками с покрытием, которое используется на Олимпийских играх
и чемпионатах мира, пространство для
кроссфита, табло, световые мачты и новые
трибуны на 2076 мест. Стадион «Динамо»
стал центром притяжения для жителей
города, в первую очередь для любителей
легкой атлетики, футбола, регби.
На «Динамовской миле» задействован не только стадион – забег проходит
по центральным улицам Ижевска. Такая
практика существует во всех крупных
городах России и мира.
– Что еще проходит на стадионе?

– Стадион пользуется большим спросом.
Федерация легкой атлетики Удмуртской
Республики сделала его базовым. Недавно
провели турнир «Лига Ставок – Чемпионат
Уральского и Приволжского федеральных
округов по регби‑7». Он является отборочным к турниру «Лига Ставок – Кубка
России по регби‑7 в зоне «Поволжье».
На октябрь запланирован Фестиваль
восточных единоборств, который пройдет
в обновленных залах, сданных на последнем этапе реконструкции.
– На ваш взгляд, нужно ли продолжать
обновлять инфраструктуру «Динамо»?
Какие планы у общества на ближайшее
время?

– Не отказываемся от мысли продолжить
реконструкцию спортивного комплекса
со стороны улицы Свободы. Планиру-

ется построить игровой спортивный
зал на 600 квадратных метров и более
5000 квадратных метров учебно-тренировочных и вспомогательных помещений.
Реконструкция стадиона «Динамо» проведена в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации в 2016–
2020 годах». Уверен, что мы не остановимся в своем поступательном движении
и дальше будем изыскивать возможности
для развития и укрепления материально-технической базы организации.
Планируем переоборудовать старое
здание «Динамо» 1946 года постройки.
Оно находится в аварийном состоянии.
Также в планах – строительство многофункционального комплекса на территории республиканского оздоровительного
лагеря для школьников «Дзержинец».
Лагерь имеет неплохую инфраструктуру
и располагается на огромной площади.
В осенний, зимний и весенний периоды
его загрузка не очень велика. Если рядом
появятся несколько современных спортивных объектов, объединенных в кластер,
это позволит эксплуатировать комплекс
круглогодично: проводить спортивные
соревнования и тренировочные сборы.
– Вернемся к «Динамовской миле».
Мероприятие вы делали совместно
с региональным оператором любительских стартов «Калашников Спорт».
Как проявилась поддержка?

– Долгое время мы проводили милю сами,
в прошлом году в нас поверил и поддержал финансово Центральный совет
Общества «Динамо». Глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов принимал участие в забеге. Когда он бежал,
видел все своими глазами: количество
участников, их эмоции, интерес зрителей. После финиша мы с Александром
Владимировичем обсудили перспективу
развития стартов. Он сказал, что респуб
лика официально поддержит юбилейную
милю. Поэтому в этом году мероприятие
мы делали совместно с региональным
оператором любительских стартов «Калашников Спорт». Ребята, на мой взгляд,
креативные, профессиональные, создают масштабное спортивное движение
в Удмуртии.
– Насколько велика география участников юбилейной «Динамовской мили»?

– Десятая миля собрала спортсменов
из 12 регионов страны: республик Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Хакасия,
Пермского края, Кировской, Смоленской,
Свердловской, Саратовской, Самарской,
Московской областей, Москвы. Участники

на выбор проходят дистанции 200, 400,
1609 метров, 10 и 21,1 километра. В этом
году на забег приехал сильный легкоатлет
Ринас Ахмадеев, чемпион России по полумарафону – 2020.
– Какой призовой фонд в этом году?

Участников
забега
приветствуют
организаторы
и почетные
гости

– В последние два года призовой фонд
растет, и это привлекает спортсменов высокого уровня. Победители в полумарафоне
среди мужчин и женщин получили 50 тысяч рублей и призы от спонсоров. Общий
призовой фонд составил более 500 тысяч
рублей. Для всех участников мили подготовлены стартовые наборы с фирменной
экипировкой «Динамо» и партнера мероприятия «Калашников Спорт».
– Чтобы победить в легкоатлетическом забеге, какими качествами надо
обладать?

– Стремлением расти и самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом. Идеальных людей не бывает,
но, когда человек постоянно работает
над собой, это здорово!
– К сожалению, трибуны пустовали.
Было грустно?

– Конечно, грустно, но сегодня это обязательное условие – все спортивные соревнования проводятся без зрителей. Мы бы
с удовольствием открыли трибуны, но увы.
– Какие еще меры безопасности при
нимали?

– На территории дежурили машины скорой помощи, на входе измерялась температура, выдавались маски, перчатки, шла
обработка антисептиками. Можно было
подойти на обработку несчетное количество раз. Дикторы постоянно напоминали
о соблюдении социальной дистанции.
И мы, конечно, старались ее выдерживать.
– В одном из интервью для регионального издания вы сказали, что
семья удмуртских динамовцев насчитывает 17 тысяч человек. Как к вам
примкнуть?

– Исторически «Динамо» – это спортивная организация правоохранительных органов. Если добавить к сотрудникам силовых структур еще участников спортивных
мероприятий, то сообщество динамовцев
окажется внушительнее.
В «Динамо» абсолютно открытое
членство. Каждый гражданин, который
считает себя по духу динамовцем, может
прийти в организацию, заполнить бланк
установленного образца, получить карточку, дающую преференции на пользование
спортивными объектами «Динамо». В Удмуртии действует достаточно неплохая
дисконтная партнерская программа.
– Чем еще привлекательно «Динамо»?

На полумарафонской
дистанции 10-й
«Динамовской мили»
победили Ринас
Ахмадеев (Татарстан)
и Светлана Карама
шева (Хакасия),
серебряными
призерами стали
легкоатлеты
Удмуртии Алексей
Полтанов и Юлия
Корепанова,
бронзовыми —
Виталий Дьяконов
(Удмуртия) и Вера
Исмагилова
(Башкортостан)

– Отличной спортивной подготовкой.
Если брать, например, медальные зачеты
последних Олимпийских игр, то мы
увидим, что больше половины наград
приносят динамовцы.
В 2023 году Обществу «Динамо» исполняется 100 лет. Я глубоко убежден, что
настало время освежить некоторые ключевые моменты истории «Динамо», еще раз
осмыслить историческую необходимость
существования общества и заявить о миссии организации на новом этапе развития.
– Можно сказать, что «Динамовская
миля» – это сила в единстве?

– 10-я «Динамовская миля» объединила
сильнейших спортсменов, чиновников,
бизнесменов, рабочих, общественников.
Мероприятие получилось душевным.
Радость, улыбки и азарт царили на стадионе. Участникам и организаторам забега
действительно повезло. После дождливых дней над стадионом взошло солнце.
Бегуны прошли дистанции в комфортных
условиях. Улицы города были покрыты яркими желтыми листьями. Наверное, таким
и должен быть настоящий осенний забег.
Как оказалось, у каждого участника была
своя мотивация пройти милю.
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спортом и вести здоровый образ жизни,
чтобы участие в старте они расценивали
как праздник. Я многих призывала к участию, моя сестренка тоже бежала.
– Какое будущее вы видите?

– Море улыбок на старте и финише,
отличные призы, медали, атрибутика –
все это стоит того, чтобы в нашей Удмуртской Республике миля стала одним
из главных стартов в году.

РИНАС АХМАДЕЕВ,
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУМАРАФОНА
НА ДИСТАНЦИИ 21,1 КМ
СРЕДИ МУЖЧИН
– Ринас, вы на «Динамовской миле»
впервые?

– Да.

– Участвовали ли еще в динамовских
мероприятиях?

– Конечно, мы здесь проводили чемпионат ЦС «Динамо», поэтому с Ижевском
я знаком.

– Как вам полумарафонская дистанция?

– Отличная, но не такая легкая. Сегодня у меня получилось осмотреть город
во время бега, вспомнить, какой он кра
сивый. Можно сказать, прогулялся
по Ижевску, его центральным улицам.

Ринас Ахмадеев
(слева) —
чемпион России
в полумарафоне

АЛЕКСАНДР ВАРШАВСКИЙ,
МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
– Александр Ильич, какой личный
рекорд вы поставили на «Динамовской
миле»?

– В первую очередь на дистанции я пре
одолел себя. Это дорогого стоит!
– Что вас мотивирует принимать уча
стие в забегах?

– Подстегивает, что иду к результату на
виду у всех, и внимание людей, их поддержка меня мотивируют. Понимаю, что
не могу позволить себе слабость. Я прилагаю все силы, чтобы вести здоровый образ
жизни и на личном примере вовлекать
в занятия спортом население региона.
– Что для вас значит спорт?

– Спорт – сила объединяющая, несмотря
на то что участники соревнований обычно
конкурируют за призовые места. Спорт –
наше братство. Надо сделать все возможное, чтобы спортивное сообщество в стране укреплялось, а подобные мероприятия
масштабировались.

ЕЛЕНА НАГОВИЦЫНА,
УЧАСТНИЦА ЗАБЕГА
НА 10 КМ, МАСТЕР СПОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА, УЧАСТНИЦА
ОЛИМПИАДЫ‑2012
– Говорят, на дистанции 10 километров
были сложности?

– Да, часть спортсменов пропустила нужный поворот, пробежав семь километров
вместо десяти. Возможно, организаторам
просто не хватило времени на более четкую разметку дистанции. Думаю, ситуация
с коронавирусом внесла свои коррективы,
многие до последнего сомневались, будет
ли старт.
– Довольны результатом?

– Своим результатом довольна. Много
раз принимала участие в «Динамовской
миле». Считаю, что праздник спорта
и в этом году удался. А жалобы всегда
бывают, и на других стартах подобное
случалось.
– Что для вас значит «Динамовская
миля»?

– Для меня миля – это прежде всего возможность мотивировать людей заниматься

СВЕТЛАНА КАРАМАШЕВА,
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ЗАБЕГА НА ДИСТАНЦИИ
21,1 КМ СРЕДИ ДЕВУШЕК
– Светлана, как можете оценить трассу?

– Трасса понравилась, интересная.
Как оказалось, центр Ижевска состоит
из подъемов и спусков.
– Но вы прекрасно справились.
Как удается держать себя в такой
форме?

– Поскольку я нацелена на результат,
то быть в форме необходимо. Я много
тренируюсь.
– С чем у вас ассоциируется «Дина
мовская миля»?

– С силовыми структурами. (Смеется.)
Так как я участвовала в динамовских
соревнованиях по легкоатлетическому
кроссу, то прежде всего ассоциируется
с бегом.
– На ваш взгляд, праздник спорта
удался?

– Погода и все вокруг было замечательно.
Мы рады, что нас приглашают на такие
соревнования.
Беседу вела Анастасия Данилова
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ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
«БОЛЕЗНИ»

ВЫБОРА, БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ, У МЕНЯ, ПОЖАЛУЙ,
НЕ БЫЛО — ЛЮБОВЬ К СПОРТУ И «ДИНАМО»
ДОСТАЛАСЬ ОТ ОТЦА. СЧАСТЬЕ В ТОМ,
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЗДИТЬ
ЗА ЛЮБИМЫМИ СПОРТСМЕНАМИ ИЗ ГОРОДА
В ГОРОД, ИЗ СТРАНЫ В СТРАНУ, ОБЩАТЬСЯ С НИМИ
ЛИЧНО, РАЗДЕЛЯЯ ИХ УСПЕХИ И ПОРАЖЕНИЯ.
ЭТО ТО, О ЧЕМ Я МЕЧТАЛ С САМОГО ДЕТСТВА

Я вырос в семье, где все крутилось
вокруг спорта. Отец тридцать лет возглавлял Комитет физической культуры
города Арзамаса, мама была достаточно
известной художественной гимнасткой.
1970 год ознаменовался в нашей семье
грандиозным событием – папа в составе
официальной делегации СССР поехал
на чемпионат мира по хоккею в Швеции.
В то время в СССР был железный занавес,
наших граждан посылали в командировки
разве что в страны соцлагеря: Чехословакию, Болгарию, Польшу, ГДР, за особые
заслуги – в Югославию. Поэтому поездка
в Швецию воспринималась как сегодня
полет на Марс, если не круче. Возвращение отца сопровождалось неделей
визитов: руководство города, административно-хозяйственный актив, друзья,
родные и близкие. Мне в то время было
пять лет, поэтому я мало что понимал,
но в памяти прочно засела фамилия, которая произносилась каждые десять – пятнадцать минут, – Мальцев. Позже я узнал,
на том чемпионате Александр Николаевич
отметился какой-то небывалой результативностью, он забивал столько, сколько
до него на чемпионатах мира не забивал
никто, и был признан лучшим игроком
турнира.
Отец показывал значки, которые
он вез из СССР и менял там на сувениры
с символикой чемпионата мира. Простой
алюминиевый значок с изображением
хоккеиста с клюшкой, но достаточно
было упомянуть фамилию Мальцев,
и за него давали что-то гораздо более
ценное. Кстати, эмблема в 1970 году была,
на мой взгляд, лучшая в истории хоккейных турниров.
Сам отец болел за московское «Динамо» с 1945 года. Рассказывал, как стоял
на улице под единственной «тарелкой»
и слушал репортажи Синявского из Анг
лии. Эти победы над сильнейшими
английскими командами соединились
в голове у тринадцатилетнего мальчишки
с победой в Великой Отечественной войне
и подчеркивали величие и мощь совет
ского народа.
Синявский был в восторге от игры
динамовского вратаря Хомича. Для отца
он тоже стал кумиром, не зная его внешности, только по описаниям комментатора,
он рисовал Хомича, я видел эти наброски.
В хоккее его любимцем был Давыдов,
не Васильев и не Мальцев, чью фамилию я так хорошо запомнил в детстве,

РИСУНКИ: НИНА КОЛЧИНА

С КОГО НАЧИНАЕТСЯ
«ДИНАМО»
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а Виталий Семенович. Так или иначе,
вся жизнь отца была связана со спортом,
любые домашние посиделки сводились
к разговору об игроках, тренерах. С огромным уважением он относился к Аркадию
Ивановичу Чернышеву, который и возглавлял сборную на том чемпионате в Швеции в 1970 году. Страшно досадовал,
что многие не знают о роли Чернышева
в победных традициях советского хоккея –
уж очень много на слуху Тарасова. А ведь
в отрыве от Чернышева Тарасова рассмат
ривать нельзя. Внутри хоккейной тусовки
советского времени ходила шутка о том,
как Аркадий Чернышев говорит Анатолию
Тарасову: «Ты иди пока интернационал
спой, а нам нужно подумать о тактике хоккея». Этим подчеркивалось, что
Тарасов – великий мотиватор, а техническими и тактическими делами занимался
Чернышев.
Еще об одном великом игроке «Динамо» я узнал через год. Был конец мая,
мы гоняли во дворе в футбол, вдруг отец
позвал меня домой. Сам был напряженный
и грустный. Я встревожился, в чем дело.

Он ответил: «Сейчас мы будем провожать
Льва Яшина, человека, олицетворяющего
московское «Динамо». И показал вратаря
на воротах. А потом добавил, что проводить его приехала сборная мира, то есть
команда лучших футболистов из разных
стран. Я спросил, будут ли эти лучшие
футболисты играть против «Динамо»,
отец ответил, что будут. Тогда я разволновался – ясно же, что они по «Динамо»
катком пройдутся. Сказал, может, не надо
позорить вратаря. Отец мне объяснил,
что Лев Яшин – сильнейший в мире
вратарь, и не факт, что эта сборная вообще сумеет ему забить хоть один мяч.
Яшин не пропустил в своем прощальном
матче, а мне врезались в память и та игра,
и фамилия вратаря. С Мальцева и Яшина
для меня и началось «Динамо».

ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Чемпионат мира по хоккею в Чехословакии я смотрел по телевизору. Сборная
СССР после долгой серии побед проиграла. Местная публика всячески выказывала

недоброжелательность – еще свежа была
Пражская весна. Антисоветские настроения переносились и на лед, выливаясь
в жесткие стычки. С тех пор противостояние с чехами для меня было острее,
чем с канадцами. С нетерпением ждал
московского чемпионата, и не зря – дома
мы взяли реванш.
Я уже был школьником, следил
за таблицей чемпионата, международными турнирами. У отца на работе была
подшивка «Советского спорта», и я, приходя к нему, листал ее.
А в 1976 году в моей жизни случился
переворот, который повлиял на все дальнейшее становление. Я занимался в секции баскетбола и учился во вторую смену.
В одном подъезде со мной жил мальчик
из нашей команды. И как-то во время
тренировки он сказал: «Вчера родители купили цветной телевизор. Приходи
смотреть Олимпиаду». Так и получилось,
что с первого дня Игр я выходил из дома,
но шел не в школу, а к приятелю. Жизнь
разделилась на до и после: в цветном теле
визоре спорт заиграл яркими красками,
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оторваться было невозможно. Тихонов
и Круглов выигрывали золото в биатлоне,
каждый день побеждал кто-то из советских лыжников, в финале хоккейного
турнира мы снова играли против чехов.
Уступая в счете, остались втроем против
пятерых, сравняли и выиграли 4:3. У меня
была дикая радость, которую не могла
омрачить даже порка, ждавшая дома, – родители все же узнали о прогулах. Но было
все равно. Главное, что мы олимпийские
чемпионы! Идея олимпийского движения,
когда в одном месте собираются лучшие
во всех видах спорта, меня здорово зацепила, захотелось стать его частью, мчаться
на другой конец света поддерживать
команду своей страны.
Но 1976 год продолжался. Спустя пару
месяцев наша хоккейная сборная, вы
игравшая золото Олимпиады, заняла второе место на чемпионате мира в Польше.
Мы расстроились, но ненадолго, потому
что к тому времени стартовал весенний
чемпионат СССР по футболу. В тот год,
как известно, «Динамо» стало чемпионом.
Летом – еще одно удовольствие:
Олимпийские игры в Монреале. Тогда
я уже активно играл в баскетбол, поэтому
внимательно следил за баскетбольным
турниром. Мужчины выиграли бронзу,
а женщины – золото. Лучшим игроком
была признана разыгрывающая Татьяна

Овечкина. Она и чуть позже Галина Воронина – те динамовские баскетболистки,
на чьи игры я ездил и болел персонально.
Спустя несколько лет узнал, что у Овечкиной есть сын, который занимается
в хоккейной школе «Динамо», забивает
и обещает вырасти в суперигрока. Раньше
на Малой спортивной арене был каток,
там я смотрел Сашину игру, когда он был
совсем пацаненком.
В начале учебного года произошло
еще одно событие – впервые был проведен Кубок Канады. Помню, как мы его
смотрели и болели за сборную и динамовцев. Во мне росло желание увидеть хоккей
вживую. И глубокой осенью мы поехали
в Нижний Новгород на игру «Торпедо» – «Динамо». На льду были легенды,
которых я видел по телевизору, о которых
читал в газетах. Я испытал настоящее
потрясение. Но ездить на игры регулярно
долгое время не получалось, тем более
что такие поездки требовали денег.

ДЕРЗКАЯ ВЫЛАЗКА
Спустя какое-то время я попал в сборную
области по баскетболу, на соревнованиях платили суточные. Заработать можно
было и грузчиком на заводе. Начал копить.
И в один прекрасный день, 29 сентября
1980 года, обманув родителей, поехал

с другом в Москву. Нас ждал хоккей
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига)
и футбол, ответная игра «Динамо» в Кубке
УЕФА против бельгийского «Локерена».
В первый день я увидел на льду
Мальцева в окружении двух молодых
хоккеистов, Светлова и Семенова. Через
несколько лет они стали олимпийскими
чемпионами и легендами динамовского
хоккея, а в то время были юнцами, которым Мальцев пихал на протяжении всей
игры. Ночь провели на широких подоконниках лестничных площадок, благо
в любой подъезд в то время можно было
зайти беспрепятственно.
Бельгийские болельщики меня потрясли – на игру их приехало огромное
количество. Все они были в яркой клубной
атрибутике и так слаженно, дружно
поддерживали команду, что я пол-игры
смотрел не на поле, а на гостевую трибуну.
И твердо решил – хочу стать фанатом,
таким же, как бельгийцы, только динамовским, путешествовать со своей командой
и поддерживать ее на выездах. Хотя для
меня и Москва тогда была выездом. При
первой возможности отправлялся туда.
К спортивной программе добавляли
культурную: посещали музеи, зоопарк.
Находили, где можно дешево перекусить,
но главное – возвращались не с пустыми
руками, везли домой продукты. Провинциальные магазины пустовали, а в Москве можно было что-то купить. Кстати,
именно они спасли нас от более сурового
наказания после той вероломной поездки.

ЛУЧШАЯ В МИРЕ КОМАНДА
В сезоне‑1989/90 я гонял с «Динамо»,
к весне обозначился фаворит – воскресенский «Химик». За пять-шесть туров
до окончания чемпионата мы принимали
его дома. Сначала забили нам, потом мы,
ничья сохранялась до последних минут.
Вдруг у «Динамо» удаление, потом еще
одно, ребята остаются втроем. И тут
один из моих любимых хоккеистов
Яшин убегает по левому борту, забивает
и выводит «Динамо» вперед. «Химик»
в шоке – пропустили в большинстве. Они
меняют вратаря, но Юра Вожаков ставит
победную точку.
Буквально через тур – выезд в Горький. Однако билетов, выделенных
«Торпедо», на динамовских болельщиков
не хватило. Что делать? Мы идем в гостиницу к капитану команды Толику Семенову и говорим, что эту игру пропустить
не можем. Тот отвечает: «Подойдите
часа за полтора до начала». Приходим,
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нам вручают какие-то баулы, и мы вместе
с командой идем через служебный вход.
Капитан заводит нас в раздевалку и передает массажисту со словами: «Придумай
что-нибудь». А что придумывать? Он показывает нам на скамейку. Не веря своему
счастью, мы садимся вместе с игроками.
Считаю это уникальным случаем в истории мирового хоккея – в решающем матче
чемпионата фанаты сидели на одной скамейке со своими любимцами! «Динамо»
выиграло 2:1.
Последняя, золотая, игра чемпионата
против «Спартака» состоялась 15 марта
1990 года. Ажиотаж был такой, что уже
в 11 утра билеты закончились. Но нам удалось добыть парочку. Мы сидели за воротами плечом к плечу, по два-три человека
на одном месте, и размахивали динамовскими флагами, надетыми на скрученные
в трубочку газеты – древки в то время
были запрещены.
А в начале следующего сезона
в Москву впервые приехал клуб НХЛ
Washington Capitals. «Динамо» встречалось с ним в девять вечера. На игру
прилетела пара сотен фанатов из Вашингтона. На глазах у этих ребят динамовцы
разнесли их команду в пух и прах – 7:2.
Спустя несколько месяцев мы принимали
Montreal Canadiens, финалистов Кубка

Стэнли, самую знаменитую команду НХЛ.
«Динамо» выдало суперигру и уверенно обыграло канадцев 4:1. Я выхожу
из Дворца спорта в полной уверенности,
что на текущий момент моя любимая
команда – лучшая в мире! Так началась
эра динамовского триумфа в хоккее…

ВПЕРВЫЕ ЗА ГРАНИЦУ
В 1993 году задумался о более серьезных
поездках. Собрались компанией таких же
одержимых, стали прикидывать, куда бы
рвануть. Вариантов было два: чемпионат
мира по футболу в США и чемпионат
мира по хоккею в Италии. Сделали выбор
в пользу хоккея. Но как реализовать
задуманное? Нашел агентство «Спорт
экспресс-тур», приехал туда, объяснил,
что хочу попасть на чемпионат. Человек,
который там работал, воодушевился:
«Давай все грамотно сделаем, я тебе
не просто визу оформлю, а забронирую
жилье в том месте, где будет проходить
турнир». Менеджер оказался порядочным
мужиком, за небольшую доплату открыл
нам транзитные визы. Когда мы приехали
за документами, выяснилось, что какая-то
молодежная команда едет на автобусе
в Барселону. За сотню долларов с человека
водитель согласился изменить м
 аршрут.

Нас, кстати, было четверо: трое из Арзамаса и Миша Марголис из Москвы,
с которым мы сразу подружились.
На месте мы обнаружили, что наше
жилье находится в 20 километрах от спортивной арены. Сначала расстроились, а потом поняли – мы живем в сказке: рядом
большое озеро, вокруг горы. До места,
где проходил чемпионат, мы добирались
автостопом.
После первой же игры, на которую
мы попали, к нам подошли Яшин и Николишин: «Парни, увидели вас на трибунах
и все думали, откуда вы? Эмигранты, живете здесь? Или откуда-то из Европы?» –
«Мы динамовские фанаты, приехали за вас
поболеть. Из Москвы и Арзамаса». Они
были в шоке, билеты на остальные игры
России нам давал Андрей Николишин.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫЕ
Мы отсмотрели весь чемпионат от и до.
И… остались на финал Кубка УЕФА. Визы
уже дня три как закончились, но игру «Интера» и «Казино» мы пропустить не могли.
Поскольку билетов не было, пришлось
пойти на хитрость. За клуб из Зальцбурга
приехало болеть семь тысяч австрийцев.
Я выбрал среди них харизматичного деда,
одного из лидеров всей движухи, подхожу
и говорю: «Слушай, мы прибыли нашим
маленьким фан-клубом поддержать вашу
команду, но билетов нет, а болеем за вас
со страшной силой». Он ошарашенно
смотрит на нас, уходит и через пять минут
возвращается с билетами по номиналу
на их сектор.
Сразу после финала, в котором вы
играл, естественно, «Интер», мы садимся
в электричку и едем в сторону Словении.
Пересекаем границу, пограничник спрашивает, почему у нас просроченная виза,
мы объясняем, что финал Кубка УЕФА
бывает раз в жизни и такую возможность
упускать нельзя. Он нас отпустил, даже
не поставив штамп о выезде из страны.
Но приключения только начинались. Едем
по территории Словении, вдруг поезд
останавливается и начинает двигаться
в обратном направлении. Движется,
движется и опять встает. В вагон входят
вооруженные люди, один из них направляется к нам. Телогрейка, портупея, автомат,
сбоку нож – такой батька Махно. Я спрашиваю: «Мы в Словении?» – «Нет». –
«В Сербии?» – «Нет». – «Может, в Италии?» – «Нет». – «А где?» – «В Хорватии.
Документы покажите». Берет документы:
«Русо? Сербские четники»? (четник –
доброволец). Нас ведут в какое-то здание,

ДИНАМО

80

ДЫХАНИЕ ТРИБУН

пробивают по базе и видят, что среди нас
есть бывший офицер. Дальше происходит разговор: «И что с ними делать?» –
«Пристрелим и закопаем». Мы пытаемся
объяснить, что приехали на хоккей,
показываем билеты, фотографии. Военный
смотрит на нас, бьет паспортами о ладонь
и молчит, потом кидает их на стол. «Три
секунды, и чтобы я вас больше не видел». Мы схватили паспорта, запрыгнули
в поезд, доехали до Любляны, оттуда –
до Будапешта, далее – пограничный
город Захонь, пешком пересекли границу
и добрались до украинского Чопа, там уже
ходили прицепные вагоны до Москвы.
Вернулись мы настолько одухотворенные
всем увиденным, что следующие годы
я посвятил поездкам на чемпионаты мира,
Олимпийские игры, этапы Кубка мира
по биатлону и так далее.

ВЕЛИКИЙ СЫН ВЕЛИКОЙ
МАМЫ
Жена любит иногда вспоминать,
как на заре нашего романа я очень
серьезно ее предупредил, что она
не должна стоять между мной и «Динамо». Видимо, она про меня все быстро
поняла. И мы стали ездить вместе.
Маленькой семьей, пока нас было двое,
потом – с дочками. Я умудрялся совмещать приятное с приятным. Когда «Динамо» играло в Евролиге, прихожу к жене
и говорю: «Лен, слушай, я не знаю,
что тебе дарить на праздники. Хочешь,
подарю Париж? Эйфелеву башню, НотрДам, Елисейские поля… А между делом
посмотрим матч».
Однажды решили новогодние каникулы провести в Финляндии. Там проходил

молодежный чемпионат мира по хоккею,
за нашу сборную выступал Саша Овечкин. Вечером 31 декабря играли Россия
и США. Когда мы приехали в ледовый
дворец, оказалось, что у них сломалась
система отопления. А на улице –30 °C.
Первый вопрос, который мне задала
охрана: «Вы купили что-то согревающее?»
На трибунах присутствовало не больше
пятидесяти человек. Пока бегал за сувенирами для коллекции, жену с дочками
завел под трибуны, там было что-то вроде
бара и стояла тепловая пушка. Возвращаюсь, а они сидят в компании Овечкиных: Татьяны Николаевны, дяди Миши
и среднего сына Михаила. Мы обнялись,
я сказал Татьяне Николаевне, что она
мой кумир с самого детства. Матч наша
сборная проиграла, после игры Татьяна
Николаевна подвела к нам Сашу: «Люди
приехали поболеть персонально за тебя
в самый Новый год, ты должен это ценить
и стараться».
Через несколько месяцев Овечкин выступал уже на взрослом чемпионате мира
в Чехии, мы, конечно, были и на этой
игре. Он нас узнал, подошел, обменялись
телефонами. Так завязались отношения.
А в 2005 году «Динамо» с Сашей Овечкиным в составе завоевало Кубок Гагарина.
Между собой болельщики называют его
Кубком Стэнли, потому что в том сезоне
в России выступало много звезд НХЛ.
В том же году я еду в Вену на чемпионат мира, сборную после провала везет
Крикунов. Турнир получился хороший.
В полуфинале на десятой минуте горели
0:4 канадцам, потом три отыграли, жаль,
сравнять не смогли. В борьбе за третье
место порвали очень солидную шведскую
команду 6:3, Сашка Овечкин отдал две
передачи и забил, а когда закончилась
игра, увидел меня на трибуне, подъ
ехал и передал клюшку. Это была дань
уважения динамовским болельщикам,
которые всегда и везде поддерживают
своих игроков.
Он делился со мной, получив приглашение из НХЛ, переживал, что ему еще
рано, а я говорил, пора. И в первом же
сезоне он забил тридцать шайб! А через
год была Олимпиада в Турине, где сборная
под руководством Крикунова в ¼ финала
обыграла сборную Канады в сильнейшем
составе, решающую шайбу в этой игре
забил Саша Овечкин. Это было одним
из самых ярких впечатлений в моей жизни. Но уверен, не последним.
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