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ДИНАМО 1ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

важаемые читатели, 
вы держите в руках 
очередной номер жур-
нала. Он познакомит вас 
с новым председателем 
«Динамо» Анатолием 
Николаевичем Гулевским, 

а также планами по развитию 
общества в ближайшее время.

В рубрике «Легенды спорта» род-
ные и друзья вспоминают о Владимире 

Гундарцеве, одном из героев биатлонной 
эстафеты на Играх 1968 года в Гренобле.

Лыжник Никита Крюков рассказыва-
ет об Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, 
завоеванных им медалях, несправедливом 
обвинении в допинге и последующем 
оправдании.

Тем, кому интересны факты и цифры, 
стоит обратить внимание на историю 
санного спорта.

Рубрика «Клубная жизнь»  посвящена 
русскому хоккею – игроки казанского 

«Динамо» объясняют, почему выбрали 
этот клуб, как в их жизни появилось бенди 
и почему на трибунах мало болельщиков.

Обладательница первой олимпийской 
медали по прыжкам в воду, бронзовый 
призер Олимпийских игр 1960 года 
в Риме Нинель Крутова делится рецептом 
долголетия.

Руководители ненецкого «Динамо» 
рассказывают о работе с детьми, якут
ского «Динамо» – о соревнованиях 
по хапсагаю.

Читайте наш журнал! Будьте в кур-
се спортивных событий и динамов-
ских дел! 

Юрий Клюев, чемпион СССР  
по конькобежному спорту, 

мастер спорта международного класса

Здоровья  
и удачи 
во всех  

начина ниях!
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–  Анатолий Николаевич, когда и как 
в вашей жизни появилось «Динамо»?
–  А вы в окно посмотрите. Вот стадион. 
Здесь все и началось. На действительную 
военную службу был призван в 1980 году, 
проходил ее в Московской области, 
а поскольку от природы неплохо бегал 
и в школе бегом занимался, командиры 
мои это сразу заметили. В армии спорт
сменов определяют быстро. В Советском 
Союзе соревнований было очень много, 
в том числе и соцсоревнования между ча
стями Вооруженных Сил. Гдето через год, 
в 1981м, приехали состязаться именно 
сюда, на стадион «Динамо», я занял вто
рое место в беге на дистанции 400 метров. 
Соперники серьезные попались, так что 
в тот момент я был горд собой, а ту пер
вую, динамовскую грамоту храню до сих 
пор. В смысле спорта армия мне многое 
дала. Там на лыжи встал и бороться начал. 
Участвовал в соревнованиях на первен
ство гарнизона по самбо и дзюдо. 

После армии поступил на службу 
в МВД СССР, потом была Горьковская 
высшая школа милиции. Став курсантом, 
продолжал бегать, вошел в сборную вуза 
по легкой атлетике. А раз милиционер 
и спортсмен, то динамовец автоматически. 
Вот с тех пор под белоголубым флагом 
и живу. Поэтому на всероссийской конфе
ренции, где меня избрали председателем 
общества, в ответном слове специально 
подчеркнул, что «Динамо» для меня не 
просто название, это моя жизнь.
–  Вы кандидат в мастера спорта 
по велоспорту и офицерскому трое
борью. Расскажите о своей спортив
ной карьере.
–  Это давно было. Раньше ведь как про
исходило: на уроки физкультуры прихо
дил тренер и набирал в секцию лучших. 
Так и со мной получилось. Шестьдесят 
метров хорошо пробежал, тренер увидел 
во мне потенциал. Спросил: «Хочешь 
легкой атлетикой заниматься?» Конечно, 
я согласился. Стал бегать, отрабатывать 
технику, а через пару месяцев одно
классник рассказывает, что записался 
в секцию велосипедного спорта. Ну и все, 
я пропал. По тем временам гоночный 
велосипед «Старт шоссе» на  трубках, 
с этим загнутым рулем, ручными 
тормозами для советского мальчишки 
был пределом мечтаний, и я влюбился 
в вело сипедный спорт. Тренер по легкой 
атлетике не хотел меня отпускать, гово
рил, что результаты хорошие, что сделает 
из меня настоящего спортсмена, но пере
убедить не смог – я уже был в седле 
своего двухколесного друга.

специфические проблемы на «земле». 
Изменится ли чтото во взаимодействии 
центрального аппарата с динамовскими 
организациями на местах?
–  Бесспорно, проблемы в регионах 
во многом похожи. В современных ус
ловиях – это чаще всего вопросы эконо
мического и имущественного характера. 
Например, в Краснодаре долгие годы 
не могут достроить динамовский стадион, 
потому что не удавалось достичь взаимо
понимания с администрацией Краснодар
ского края. Я собрал сотрудников цент
рального аппарата для урегулирования 
данного вопроса, и мы поехали в регион. 
Собственно, это была моя первая команди
ровка на новом посту.

Очень благодарен губернатору Красно
дарского края Вениамину Ивановичу 
 Кондратьеву за понимание проблемы, 
ведь она касается прежде всего местных 
жителей, для которых и должен работать 
стадион. Была проведена двусторонняя 
встреча, состоялся откровенный разговор, 
в ходе него были найдены необходимые 
точки соприкосновения и подписано 
соглашение о сотрудничестве. Работы 
предстоит еще много. Нужно включать
ся юристам, финансистам, строителям, 
но точку невозврата мы прошли.

Находясь на приеме у губернатора 
и беседуя с ним о проблемах строитель
ства стадиона, я поймал себя на мысли, 
что уже переживал очень похожую ситу
ацию в Волгограде. Тогда я только начал 
руководить волгоградским «Динамо» 
и прекрасно помню, как мы столкнулись 
со строительством многоэтажных домов 
вокруг волгоградского стадиона. Причем 
два из них уже были построены. Вот тут 
пришлось пускать в ход весь свой админи
стративный ресурс и запрещать дальней
шее строительство. Я прекрасно понимал, 
что иначе никак нельзя – спортивный 
объект может превратиться в придаток 
бизнеса.

Мы сегодня живем в такое время, ког
да без самоокупаемости не выжить, спор
тивные объекты должны зарабатывать, 
чтобы оплачивать те же коммунальные 
услуги, но ведь все нужно делать с умом. 
Пусть, например, дети и спортсмены 
занимаются днем бесплатно, а вечерние 
занятия фитнесом приносят доход. Если 
на территории открывать кафе, то пусть 
это будет спортбар, а если магазин, то он 
должен не джинсами торговать, а спор
тивным инвентарем, спортивной одеждой 
и атрибутикой. Это довольно утрированно, 
но нужно заботиться о людях, а не о наби
вании кармана. Вот моя принципиальная 

Сейчас, по прошествии многих лет, 
понимаю, если бы работал на треке, смог 
достичь лучших результатов, а я был 
шоссейником. Тяжеловато приходилось 
в групповой гонке. Я всетаки больше 
спринтер, а не стайер, но бога гневить 
 нечего, норматив кандидата в мастера 
спорта выполнил в семнадцать лет.

В 1987 году, когда был принят на служ
бу в органы КГБ СССР, я пополнил коман
ду своего управления по офицерскому 
многоборью. Занимались тремя видами 
спорта: кросс на три километра, стрельба 
из пистолета Макарова с 25 метров и руко
пашный бой. Готовили нас очень хорошо, 
мы постоянно участвовали в зональных 
соревнованиях, и в 1989 году в Горьком 
(Нижний Новгород) я выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по офицерско
му троеборью.
–  Командными видами спорта увле
кались?
–  Я был на должности первого замести
теля начальника управления. В 2010 году 
пришел новый начальник, который неров
но дышал к волейболу. Раньше я никогда 
не играл, а тут вышел на площадку – 
и увлекло. Да еще как! Уже в Волгограде, 
когда сам был руководителем, сплотил 
всех сотрудников своего управления. 
Там мы многое сделали, и без волейбола 
было уже никуда, играли все.
–  Вы пришли на пост руководителя 
«большого» «Динамо», имея богатый 
опыт работы в регионе, то есть знаете 

Награждение 
сотрудников  
ФСИН России



позиция, если хотите. Конечно, мы будем 
помогать решать проблемы в регионах, 
как говорится, засучив рукава.
–  Одна из основных задач «Динамо» – 
спортивная подготовка сотрудников 
правоохранительных органов и органов 
безопасности. Что в ближайшее время 
будет делаться в этом направлении?
– Наше родное «Динамо» – старейшее 
в стране спортивное общество, и не за го-
рами тот день, когда мы будем отмечать 
его столетие. Задач у него очень много, 
но приоритетная – развитие служебно- 
прикладных видов спорта. Данному 
направлению всегда будем уделять самое 
пристальное внимание, разумеется, рабо-
тая в тесном взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти – 
участниками динамовского движения.

Организация межведомственных спор-
тивных мероприятий сейчас представляет 
собой устоявшуюся комплексную систему 
соревнований, которая будет совершен-
ствоваться.

Подчеркну, что нормативно-правовая 
база этих видов спорта сегодня позво-
ляет не только проводить соревнования, 
но и присваивать участникам спортивные 
звания и разряды!
–  Скажите, а вы планируете присут-
ствовать на каких-то соревнованиях 
в качестве первого лица «Динамо»?
– А как же иначе. И не только планирую, 
уже удалось выкроить время и побы-
вать на лыжной гонке памяти генерала 
Афонина. Вообще, в традициях общества 
«Динамо» проводить соревнования, посвя-
щенные памяти наших ушедших коллег. 
Это различные турниры по футболу, сам-
бо, гимнастике, да практически по всем 
видам спорта. Организаторами лыжной 
гонки памяти генерала Афонина уже 
14 лет являются региональная обществен-
ная организация «Динамо-24», Комендант-
ское управление ФСБ России, деятельное 
участие принимает также Голицынский 
пограничный институт ФСБ России.

Александр Викторович Афонин, 
помимо своей непосредственной служ-
бы в ФСБ, занимался развитием спорта 
в органах безопасности и был большим 
любителем бега на лыжах, объеди-
нял вокруг себя единомышленников- 
динамовцев.

За прошедшие годы эти соревнования 
привлекли огромное количество поклон-
ников лыжного спорта, а самое главное – 
наших детей! Знаете, когда я вижу их 
горящие глаза, как им не терпится выйти 
на старт, понимаю, что они больше других 
мотивированы на достижение результата. 

Я просто уверен, что среди них – наши 
будущие сотрудники, наша смена.
–  Следующий вопрос напрашивается 
сам собой. Как будет построена в «Ди-
намо» работа с детьми?
– Это очень важный вопрос. Детской ра-
боте обязательно будем уделять особое вни-
мание, ведь это инвестиции в завтрашний 
день. Необходима организация физкультур-
но-спортивной, оздоровительной и образо-
вательно-воспитательной работы с учетом 
особенностей и потребностей детей самых 
разных возрастных и социальных катего-
рий. Нужно массово вовлекать подраста-
ющее поколение в занятия физкультурой. 
Но так, чтобы им было интересно и чтобы 
они получали удовольствие.

При министерствах и ведомствах 
органов безопасности и правопорядка 
существуют разнопрофильные детские 
коллективы: «Юный пожарный», «Юный 
инспектор дорожного движения», «Юный 
пограничник» и другие. Хотелось бы про-
должить с ними сотрудничать, более того, 
объединить в рамках движения «Юный 
динамовец».

Отдельно нужно выделить работу 
с детьми, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию и находящимися в соци-
ально опасном положении. В наших силах 
с помощью спорта вернуть их на правиль-
ную дорогу. Совместно с министерства-
ми и ведомствами будем реализовывать 
также программы в сфере детского отдыха 
и оздоровления. С одной стороны, это зна-
комство с профессией, с другой – патрио-
тическое воспитание.

Перечислять все задачи не хватит вре-
мени, их огромное количество. Глав-
ное – понимать, что в «Динамо» создана 
прекрасная база для работы с детьми, 
есть и методики, и опытные специалисты. 
И мы должны использовать все доступные 
нам ресурсы, чтобы вырастить новое поко-
ление здоровым, активным, с правиль-
ными жизненными ориентирами и ува-
жением к старшему поколению, нашим 
ветеранам.
–  Анатолий Николаевич, как раз хотел 
спросить про ветеранское движение 
в «Динамо».
– Так это же абсолютно логично. Кто еще 
должен передавать колоссальный опыт, 
накопленный нашими дедами и отцами? 
Мы обязаны сохранять и приумножать 
 динамовские традиции, развивая ветеран-
ское движение. И в этом направлении 
работы тоже непочатый край. Сегодня 
наши ветераны прикреплены к своим 
региональным динамовским организаци-
ям, это естественно объясняется местом 
проживания. Их роль зачастую сводится 
к участию в отдельных мероприятиях, 
а программа по общей координации 
ветеранской работы отсутствует. Поэтому 
одна из задач, как центрального аппарата, 
так и моя лично, – уделить этому вопросу 
особое внимание, создать платформу для 
взаимодействия ветеранов и их активного 
участия в жизни общества «Динамо».
–  Еще одна тема: «Участие спортсменов 
правоохранительных структур в между-
народных соревнованиях». Расскажите, 
если это не закрытая информация.

Открытие лыжной 
гонки памяти  
генерал-майора 
Александра Афонина
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однойизстран.Периодичностьпро
ведениясоревнованийповидуспорта–
одинразвчетырегода.Какправило,
вгодпроводятся5–6чемпионатов.Все
спортивныемероприятияидутвстрогом
соответствиисправиламимеждународ
ныхфедерацийповидамспорта,втом
числесприменениемпроцедурыдопинг
контроля.Всоставекомандполицейских
организацийвсоревнованияхпринимают
участиесильнейшиеспортсмены – члены
национальныхсборныхпоолимпийским
видамспорта.

Мыобязательнопродолжимуча
стиевсоревнованиях,вкоторыхможем
достойнопредставитьполициюРоссии
намеждународнойспортивнойарене.
Болеетого,мыабсолютнооткрыты
дляпредложенийпоорганизацииипро
ведениюподобныхтурнироввРоссии.
–  Как вы относитесь к популяризации 
динамовского движения? Насколько 
важно, на ваш взгляд, учитывать инте-
ресы молодежи, современную стилисти-
ку общения в соцсетях и мессенджерах?
– Популяризация.Незнаю,неоченьмне
этоттерминнравится.Естьстарое,доброе
советскоеслово«пропаганда».Вотоно
точноотражаетсутьпроцесса,иименно
кэтомупонятиюнужновозвращаться.
Мыобязаныпропагандироватьздоровый
образжизни!Длявсех.Длябольших
ималеньких.Иневажно,выйдетлисемья
всемсвоимсоставомкататьсянаконьках,
илипростогулятьпозимнемуилилетне
мулесу,главное – невалятьсянадиване
инесидетьвсвоихтелефонах.Лучший
мессенджер – этоличноеобщение.Лозунг
«Динамо»знаете?«Силавдвижении
иединстве».Вотвамиответнавопрос.
–  Сейчас у вас вряд ли много свобод
ного времени. Но, если оно выдается, 
как его проводите?
– Досугасейчасдействительнонет.
Авообщеоченьлюблюбольшойтеннис
иужеподбираюпартнеров.Люблюездить
зарулем.Увлекаюсьохотой.Оченьнра
витсяспортивнаястрельба.
–  То есть на диване вы никогда 
не сидите. Только здоровый образ 
жизни. Анатолий Николаевич, спасибо 
за беседу. Ваши пожелания читателям.
– Двигатьсянадо,такжитьинтереснее.
Менястаростьточнодоманезастанет.
(Улыбается.)Апожеланиянетолькочи
тателям,авсемлюдям.Здоровья,здоровья
иещеразздоровья!Аздоровье – этоспорт.
Аспорт – это«Динамо».А«Динамо» – 
этонепростоназвание,асамажизнь!

Беседу вел Олег Корж

илиФСИНРоссиивыступаютнамежду
народнойаренеподфлагом«Динамо».

Сегоднявмиреестьдвевесомые
спортивныеполицейскиеорганизации.
ЭтоЕвропейскийполицейскийспортив
ныйсоюз(USPE)иМеждународныйспор
тивныйсоюзполицейских(USIP).Вцелях
укреплениямеждународныхспортивных
связейобщество«Динамо»снимитесно
взаимодействует.Сфевраля2016года
«Динамо»представляетРоссийскую
ФедерациювUSPE,ас2018года–вUSIP.
Проведениесоревнованийвозлагается
наспортивнуюорганизациюполиции

Вручение наград 
по итогам 

региональной 
Спартакиады. 

Волгоград, 2018

Подписание 
соглашения 
с губернатором 
Краснодарского 
края 
Вениамином 
Кондратьевым

– Ничегозакрытоготутнет,наоборот,
всеоченьдажепрозрачно.Ещев2013году
руководителямиминистерствиведомств,
входящихвобщество«Динамо»,был
подписансовместныймежведомственный
приказ,которыйуполномочилнашеобще
ствовестимежведомственнуюкоордина
циюдействийпорешениюзадачразвития
ведомственногоспорта,втомчисле
инамеждународнойарене.Такимобра
зом,нашасборнаяформируетсяизспорт
сменовразныхведомствдляучастия
вмеждународныхсоревнованиях – иными
словами,спортсменыизМВД,МЧС
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ДИНАМОВЦА 
ВЛАДИМИРА 
ГУНДАРЦЕВА 
МОЖНО ПО ПРАВУ 
ОТНЕСТИ  
К ПОКОЛЕНИЮ 
ПИОНЕРОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
БИАТЛОНА. 
ЕГО ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ПРОБИЛ В 1968 ГОДУ, 
КОГДА ОН СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ 
БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ГОНКЕ, А ЗАТЕМ 
НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ 
ЭСТАФЕТЫ ПРИВЕЛ 
СБОРНУЮ СССР 
К ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ, 
ПОЛОЖИВШЕЙ 
НАЧАЛО ПОБЕДНОЙ 
СЕРИИ ДЛИНОЮ 
В 20 ЛЕТ

ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ НЕ 
ПОДВЕДЕТ



В СБОРНОЙ ВСЕ ЕГО  
ЛЮБИЛИ ЗА СПОКОЙНЫЙ, 
ТИХИЙ НРАВ

Мы с Володей оба динамовцы, в спорт
обществе и познакомились, – рассказывает 
заслуженный тренер СССР Александр 
Привалов. – Он был обаятельный и ком
панейский человек. Перед его смертью 
я побывал у него дома, вспоминали наши 
радостные и счастливые годы побед. Когда 
его не стало, боль отозвалась в сердцах 
всех друзей, в моем особенно. Николай 
Мещеряков, Валера Гончаров, Володя 
Гундарцев и я составляли динамовскую 
четверку. Мы выигрывали звания чемпи
онов Спартакиады, представляя Москву, 
успешно выступали и в лыжных гон
ках, неоднократно завоевывали медали 
соревнований на приз газеты «Советский 
спорт». Мы были очень дружны, и эта 
дружба давала хороший результат. Володя 
потом достойно проявил себя в сборной. 
Первый его успех пришел в 1966 году 
на чемпионате мира в ГармишПартен
кирхене. Как сейчас помню, там стояла 
мерзкая погода: ветер, туман. Я тогда занял 
место в десятке, за медали бороться не мог, 
потому что не привык стрелять наугад. 

Володя же стал обладателем бронзовой 
награды – единственной в нашей команде.

Когда мне предложили возглавить 
сборную СССР, даже не сомневался, что 
Володя должен быть в составе. Я уже хо
рошо знал его характер, сильные стороны. 
Он был отличный стрелок, мастер по
следнего этапа. Предложение мне сделали 
в 34 года, тренерского опыта у меня еще 
не было, но я знал, что на Володю можно 
положиться, что Ильич в самой тяжелой 
ситуации не подведет и справится с нерва
ми. У нас сложился хороший, дружный 
коллектив. Ветераны во главе с Меланьи
ным и Маматовым приняли меня хорошо. 
Все было построено на взаимоуважении, 
в то же время сохранялась домашняя 
атмосфера.

Успехи к нам пришли не сразу. Чемпи
онат мира 1967 года Володя по состоянию 
здоровья пропустил, а без него в эстафете 
мы стали только вторыми, за норвежцами. 
После этого я решил добавить объемной 
работы, и вся команда это хорошо вос
приняла. Мы понимали, что без больших 
нагрузок нам не стать олимпийскими чем
пионами, и вместе шли к заветной цели. 
Мне повезло, что в начале тренерской 
карьеры мне достался такой коллектив, 

Подготовка 
к стрелковой 

тренировке 

важной его частью был Володя Гундарцев. 
Я даже написал о нем несколько стихотво
рений и приведу из них отрывок:

Биатлонные секреты
Ильич усердно познавал
И наставников заветы
Смело в практику внедрял.

В сборной все его любили
За спокойный, тихий нрав,
А динамовцы хвалили –
Наш Володя всегда прав.

На Олимпиаде в Гренобле в индивиду
альной гонке Александр Тихонов показал 
лучший ход, но допустил два промаха 
и занял второе место, Гундарцев стал 
третьим. В эстафете я поставил на первый 
этап Тихонова, затем Анатолия Пузанова, 
Виктора Маматова и Гундарцева. Ему 
я доверил последний этап как раз изза 
спокойного, уравновешенного характера 
и серьезного накопленного опыта, хотя 
раньше завершал гонку Виктор Маматов. 
Как я и ожидал, на последнем рубеже 
Володя не дрогнул, а его оппонент норве
жец Йон Истад напряжения не выдержал 
и заработал два круга штрафа. Тогда мы 



впервые завоевали олимпийское золото 
в эстафете.

Володя любил жить, с ним всегда было 
приятно общаться, и во всех нравственных 
аспектах он был Человеком с большой 
буквы. Жаль, что его карьера оказалась не-
долгой. После Олимпиады у него заболели 
ноги, и вскоре он был вынужден закон-
чить выступления, но из него получился 
замечательный тренер. Володя в моей 
памяти остался прежде всего порядочным 
человеком.

Став олимпийским чемпионом, 
он не кичился, не стучал себя в грудь, 
а спокойно воспринял это звание. Поду-
маешь, олимпийский чемпион, такой же 
человек, как и все. Конечно, он был авто-
ритетом, к его мнению прислушивались, 
но сам он никогда не пытался его навязать 
и не говорил, что прав только он.

ПРОЛЕЗ В ФОРТОЧКУ  
С ПОДАРКАМИ ДЛЯ ШВЕДА

О Гундарцеве я услышал в 1965 году, 
когда на слуху были имена Александра 
Привалова и Владимира Меланьина, но их 
карьера уже шла к закату, – рассказывает 
четырехкратный олимпийский чемпион, 
лучший биатлонист XX века Александр 
Тихонов. В Гармиш-Партенкирхене 
в 1966 году Гундарцев завоевал бронзовую 
медаль в индивидуальной гонке, что стало 
лучшим результатом в команде. Летом 
того же года я из лыж попал в сборную 
страны по биатлону. Это известная исто-
рия: я травмировал ногу, а новый старший 
тренер биатлонистов Александр Привалов 
предложил мне попробовать пострелять 
на сборе в Отепя. Получилось неплохо.

Володю я заприметил сразу. Он был 
крепким парнем, ростом 178 сантимет-
ров, очень видный. Между прочим, мой 
земляк – родился в городе Сатка Челябин-
ской области. Симпатичный, интересный, 
простой и открытый, но в то же время 
уже знающий себе цену, потому что стал 
обладателем той единственной медали 
в Гармише. Мне сразу дали кличку Тишка, 
а его звали Гундерсон, или Швед. Откуда 
это пошло, не знаю. Скорее всего, его 
так прозвал динамовский тренер Виктор 
Николаевич Бучин.

Вскоре в составе биатлонной команды 
я приехал в международный молодеж-
ный лагерь в Дерновку в Закарпатье, где 
и продолжил подготовку к сезону. Володя 
на чемпионат мира – 1967 не попал из-за 
проблем со здоровьем. Виктор Мама-
тов тогда занял первое место, а я стал 
девятым. В эстафете мы проиграли только 

норвежцам. Но тогда я понял, что побеж-
дать их можно, хотя они и доминировали 
в биатлоне.

Потом мы с Володей снова оказались 
вместе в команде и крепко подружились, 
как земляки и родственные души. Он 
не был сильным в кроссах и лидером 
в тренировочном процессе, его отличала 
своеобразная техника бега, а винтовка 
ходила как маятник на часах – вправо- 
влево. К Олимпийским играм 1968 года 
мы готовились вместе, все делили в быту: 
чай, хлеб. У него карманы всегда были 
вывернуты – все клал на общий стол.

В Гренобле я приболел, но, как самому 
скоростному, мне доверили первый этап. 
Более опытных – Маматова и Пузано-
ва – поставили в середину, чтобы у Во-
лоди перед его этапом был небольшой 
задел. Так и получилось. Я сделал отрыв 
от шведов 45 секунд, а от норвежцев 
полторы минуты. Володя завершал нашу 
первую, поэтому самую дорогую, побед-
ную эстафету. Радости не было предела. 
Мы подняли его на плечи после финиша. 
Тогда телевидение не проявляло такого 
внимания, как сегодня, но в газетах нашу 
победу осветили.

На летнем 
сборе в Отепя, 

Эстония

Молодой 
перспективный 
биатлонист

Гундарцев был  
крепкий парень, 
 ростом 178 сантимет
ров, очень видный. 
Простой и открытый, 
но в то же время  
знающий себе цену, 
потому что стал 
 обладателем един
ственной медали 
в Гармише. В команде 
у него было про
звище Гундерсон, 
или Швед. Скорее 
всего, его так прозвал 
динамовский тренер 
Виктор Николаевич 
Бучин
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сились. Это было по-настоящему, по- 
товарищески, по-биатлонному – про водить 
человека с медалью чемпиона мира. 
И мы выиграли эту эстафету для него.

Я начинал выступать с Меланьиным 
и Пузановым, помню Рината Сафина, 
Толю Агапова, Сашу Малькова. Многих 
из той команды уже нет в живых, но вос-
поминания о ней остаются в моем сердце. 
Мы с Володей в этом коллективе держа-
лись чуть обособленно. Многие зави-
довали нашей дружбе. Когда Гундарцев 
ушел из сборной, я часто приезжал к нему 
домой. Он был женат на лыжнице Любаше 
из «Локомотива», интересной, симпатич-
ной девушке, к сожалению, сейчас ее тоже 
нет с нами.

В последние годы жизни Володя 
боролся с раком. Я его устроил в клинику 
к доктору Борисову, оплатил курс лечения, 
но нужно было пройти как минимум три. 
Ездить с дачи ему было тяжело, поэтому 
он позвонил и сказал: «Тишка, я свой 
 выбор сделал. Больше не поеду». Мне 
было очень обидно, что он не смог по-
бороть эту болезнь.

Я всегда ценил настоящую муж-
скую дружбу, достойные человеческие 

С любимой 
женой на даче

Непросто 
подобрать 

смазку 
для лыж

После Олимпийских игр Гундарцев 
заболел. У него были серьезные проблемы 
с ногами, остро встал вопрос с подготов-
кой к чемпионату мира. Помню, я приехал 
в Москву со сбора, а он лежал в первом 
диспансере. Мне надо было передать ему 
посылку и морально и финансово под-
держать. Главврач распорядился никого 
не пускать. Я увидел открытую форточку. 
Сначала закинул через нее сумку с подар-
ками на стол, а затем полез сам. За столом 
спала медсестра. Когда я влез наполовину, 
оперся на ее плечо. Раздался истошный 
вопль, а я ей: «Не кричи, свои». Кое-как 
успокоил, но пока забирался, порвал шта-
ны. Она отвела меня в палату к Гундарце-
ву. Спрашиваю его: «Швед, ну ты как?» 
Он никогда не жаловался. Мы обнялись, 
я ему оставил деньги и подарки. Через 
день его выписали.

Подлечившись, Володя приехал 
на чемпионат мира в Закопане, где я вы-
играл индивидуальную гонку с потерей 
сознания. Ринат Сафин был вторым, усту-
пив мне 2,8 секунды. Дальше определялся 
состав на эстафету. Я попросил поставить 
Володю на заключительный этап, чтобы 
проводить его с честью. Со мной согла-
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отношения,которыхсейчаснехватает
нашемубиатлону.Смотришьинтервью
нынешнихспортсменовитренеровипони-
маешь,чтокаждыйвкомандесампосебе.

КогдаВолодяушелизжизни,нам
кричали,чтонельзяфотографировать,
ноуменясохранилисьнателефонеотпе-
ваниеипоследниеминутыегонахождения
нанашейгрешнойземле.Глядяснебес
напроисходящеевотечественномбиатло-
несегодня,ушедшиеизжизниМеланьин,
Пузанов,Бяков,СафиниГундарцев,ду-
маю,испытываютчувствостыда.Считаю,
чтопоколением,скоторымявыступал,
апотомработал,будучипрезидентомСБР,
можногордиться!

Хочу,чтобыотакихлюдях,какмой
близкийдругВолодяГундарцев,знали
испортсменынынешнегопоколения
ичтобывпамятьотехпобедахонитеря-
лисознаниенафинише.

БЛАГОДАРЯ БРАТУ МАМА 
НАУЧИЛАСЬ ЧИТАТЬ 

Мыродилисьвсемьежелезнодорож-
ника.Отецбылдежурнымпостанции
нанебольшомразъездевпятикиломет
рахотСатки,амама – стрелочницей, – 
рассказываетроднойбратВладимира
ГундарцеваНиколай. – Посколькуунас
былабольшаясемья – четыребрата
исестра,мамепришлосьоставитьработу
изаниматьсявоспитаниемдетей.Воло-
дя – третийребеноквсемье,ячетвертый.
Начальнаяшколаунаснаходиласьнаэтом
разъезде,имысдетствадобиралисьтуда
пешком,поэтомукфизическимнагрузкам
былипривычны.СпятогоклассаВолодя
посещалужешколувгородеСатка.Тамон
ивстретилучителяфизкультурыГеннадия
ИвановичаСтрыгина,которыйприобщил
егоклыжномуспорту.

Всеребятишкикаталисьналыжах,
ноименноСтрыгинначалтренироватьего
профессиональнонашкольныхзанятиях.
ПослеокончаниясемиклассовВолодя
поступилвремесленноеучилищезавода
«Магнезит»,градообразующегопредпри-
ятия.ТакраньшеназывалисьПТУ.Там
онучилсятригодаипродолжалзанятия
всекциилыжныхгонок.Егорезультаты
улучшались.Онвыполнилнормативперво-
горазряда,нозвездснебанехватал.Окон-
чивремесленноеучилище,пошелвармию,
гдеиполучилпервыенавыкиработы
соружием.ПопалслужитьвдивизиювБа-
лашихе,котораяотносиласькМосковскому
городскомусовету«Динамо».Стрельбище
находилосьвМытищах,кудаегоиотпра-
вилидлясовершенствованиястрелкового

От папарацци 
даже в лесу 

не скроешься

На тренерской 
бирже. Работа 

выполнена 
хорошо



но именно физкультура и спорт помогли 
ему и позволили чего-то добиться в жизни.

Спортивная школа в Сатке носит 
имя Владимира Гундарцева. До послед-
него времени он всегда приезжал туда, 
проводил соревнования и вручал победи-
телям и призерам оригинальные грамоты, 
сделанные им самим. Володя стал одним 
из первых спортсменов, кому удалось 
со единить в себе качества хорошего 
лыжника и стабильного стрелка, так как 
многие в то время в биатлоне преуспева-
ли в одном из этих компонентов. Был 
у нас такой лыжник, как Федя Тимашов, 
он не мог заставить себя остановиться пе-
ред огневым рубежом, а закончив стрель-
бу, несколько раз убегал даже без винтов-
ки. Я сам занимался биатлоном и знаю, 
насколько сложно совмещать стрельбу 
и бег. Для этого надо иметь определенный 
склад характера – спокойный и рассуди-
тельный, который заставит остановиться 
на подходе к огневому рубежу, стрельнуть 
и бежать дальше. Именно таким в жизни 
и спорте был мой брат.

ГУНДАРЦЕВ ТАК ПОЧИНИЛ 
ПОГНУТЫЙ СТВОЛ, ЧТО ОН 
СТАЛ СТРЕЛЯТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Владимир Ильич – самый душевный чело-
век, которого я когда-либо знал, – вспоми-
нает динамовец и олимпийский чемпион 

До первых 
олимпийских 
медалей 
в эстафете 
рукой подать

Став олимпийским 
чемпионом, Володя  
не кичился, не стучал 
себя в грудь, а спо-
койно воспринял это 
звание. Подумаешь, 
олимпийский чемпи-
он, такой же человек, 
как и все. Конечно, 
он был авторите-
том, к его мнению 
 прислушивались, 
но сам он никогда  
не пытался его на-
вязать. С ним всегда 
было приятно  
общаться, и во всех 
нравственных  
аспектах он был  
Человеком с большой 
буквы

мастерства. Там он начал заниматься 
биатлоном под руководством капитана 
этой дивизии Григория Матвеевича Лузина, 
чемпиона мира 1956 года по стрельбе 
из винтовки. Постепенно у Володи стало 
получаться, и он вошел в состав динамов-
ской команды, где были Валерий Гончаров, 
Александр Привалов и Николай Мещеря-
ков. Эта четверка и победила в 1966 году 
на чемпионате СССР в эстафете.

Володя поехал на Олимпиаду, когда 
я уже сам был лыжником, мастером 
спорта и учился в техникуме. Мы всей 
семьей следили за его успехами. Денег 
особо у нас не было. Помню, на первый 
сбор  национальной команды он отпра-
вился в солдатской шинели и с рюкзаком. 
А через некоторое время на Олимпиаде 
в составе эстафетной команды завоевал 
 золотую медаль и бронзовую в индивиду-
альной гонке. После Игр приехал в род-
ную Сатку, где его чествовали в ремеслен-
ном училище, которое он окончил.

Мама у нас не умела ни читать, 
ни писать. Когда Володя стал известным 
спортсменом, выучилась и начала вы-
писывать газету «Советский спорт». С на-
шей помощью следила за всеми публика-
циями про сына. Так его успехи помогли 
ей стать грамотной.

Детство у нас, как у всех послевоен-
ных детей, было сложным, еды не хватало. 
Поначалу Володя не отличался здоровьем, 



Юрий Кашкаров, защищавший цвета 
общества «Динамо» в бытность Гундарце-
ва тренером, а впоследствии работавший 
главным тренером сборной Московской 
области. – Когда я сам стал тренировать 
команды Московской области, он посещал 
наши соревнования. Также часто ездил 
на старты в рамках чемпионата России 
и чемпионата Центрального совета «Дина-
мо». Для меня это была величина уровня 
Тихонова, поэтому старался больше про-
водить с ним времени, чему-то учиться.

Гундарцев очень много знал, хорошо 
разбирался в оружии, мог его в любой 
момент отремонтировать. Когда в 90-е 
годы он работал с женской сборной СССР, 
а потом и России, он здорово помогал мне. 
Его подсказки были полезными для спорт-
сменов. Несмотря на статус спортивной 
легенды, общался со всеми просто, душев-
но и сразу располагал к себе. Владимир 
Ильич был крупным мужчиной с желтыми 
усами – он много курил, но это, пожалуй, 
его единственный недостаток. В осталь-
ном жизнерадостный и положительный 
человек. С ним всегда было интересно 
 поговорить, поесть, а иногда и выпить. 
Мы могли обсудить как профессиональ-
ные, так и отвлеченные темы.

В 1984 году я сам стал олимпийским 
чемпионом, но Гундарцев все равно 
оставался для меня непререкаемым 
авторитетом. Он выделялся даже на фоне 

всех остальных наших прославленных 
ветеранов, и они также к нему прислуши-
вались и уважительно относились. Важно, 
что в то время была преемственность по-
колений, помогавшая сохранять победные 
традиции.

С 2000 года он постоянно присутство-
вал на всех соревнованиях, проходящих 
в Московской области, как почетный 
гость, наблюдал и за тренировками, 
общался со спортсменами, как и Геннадий 
Раменский, Александр Привалов, Алек-
сандр Елизаров, Анфиса и Леонид Резцо-
вы и другие заслуженные биатлонисты. 
В Московской области у нас был очень 
хороший ветеранский коллектив, который 
в свое время сплотил первый президент 
СБР Евгений Новиков. Даже после выхода 
на пенсию Владимир Ильич сохранил 
огонь в глазах и живой интерес к биат-
лону. Мы вместе с ним ездили на «Ижев-
скую винтовку».

Расскажу интересный случай в быт-
ность его работы тренером женской 
сборной, показывающий, какого уровня 
он был специалистом в работе с оружи-
ем. Кувалдой мог выправить ствол так, 
что он потом стрелял как прежде. Как-то 
олимпийская чемпионка Надежда Тала-
нова упала на трассе под ратрак и сильно 
повредила винтовку. У нее даже ствол по-
гнулся, а заказать новый не было времени. 
На носу важные соревнования на Кубок 

Спортивная школа 
в Сатке носит имя 
Владимира Гундар-
цева. До последнего 
времени он приезжал 
туда, проводил со-
ревнования и вручал 
победителям и при-
зерам оригинальные 
грамоты, сделанные 
им самим. Он стал 
одним из первых 
спортсменов, кому 
удалось соединить 
в себе качества хо-
рошего лыжника 
и стабильного стрел-
ка, тогда как многие 
в биатлоне в то время 
преуспевали в одном 
из этих компонентов

На сорев
но ваниях 

в Сатке, 2013
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Руки у деда были золотые, мне казалось, 
он способен починить все, что сломано, 
будь то авторучка или космический корабль. 
Много лет дедушка и бабушка, Любовь 
Ивановна, посвятили строительству и благо
устройству дачи. Каждый ее сантиметр 
заполнен дедушкиной любовью. Множе
ство известных в наше время лайфхаков 
для удобства и комфорта были придуманы 
и сделаны им еще с десяток лет назад.

Кажется, он дружил со всей нашей 
и с соседними улицами садового товари
щества. Соседи часто приходили к нему 
за советом: что придумать, как сделать?

У дедушки всегда был свой уголок – 
верстак. А там: тиски, пилы, отвертки, 
молотки, напильники, саморезы и гвозди 
всевозможных размеров. И все это содер
жалось в идеальном порядке.

Есть на даче полка с дедушкиными 
поделками. Особо любима та, которую 
он подарил бабушке. Это произведение 
искусства! Деревянный козел для распила 
дров. На нем лежит наполовину распилен
ное пилой «Дружба» бревно, у основания 
гравировка: «Пили, да знай меру». Размер 
работы не более чем 7 × 7 сантиметров. 
Все выполнено точно, детально, удиви
тельно аккуратно и с душой! Сделана она 
более 30 лет назад, но радует глаз и по сей 
день, теперь уже внуков.

О внуках… Нас у дедушки трое: Мария, 
Никита и Даниил. Слов любви мы слы
шали не так много. По этой части всегда 
была бабушка. Дедушка был щедр на дела, 
заботился о нас. Всегда старался приезжать 
на наши выступления или соревнования 
и поддерживал добрым, но кратким словом. 
С братьями у меня разница 10 и 15 лет, 
поэтому зарубежные гостинцы и игруш
ки с чемпионатов застала в основном я. 
Это очень приятные воспоминания.

С дедушкой я всегда чувствовала себя 
спокойно. Мы вместе ходили на ры
нок за продуктами и даже за одеждой 
для меня. Одно время я любила сиренево 
фиолетовые оттенки в одежде. Когда 
выросла из своей фиолетовой куртки, 
мы с дедом поехали за новой. Основное 
наставление родителей и бабушки звучало 
так: купите хорошую куртку, но другого 
цвета. Не помню, чем конкретно был 
плох этот цвет, может, изза суеверий… 
Но знаете, с какой курткой мы вернулись 
с рынка? Конечно, фиолетового цвета! 
И в придачу дедушка купил мне сирене
вый рюкзак, который очень красиво пере
ливался. Я была несказанно счастлива. 
А как он отстаивал мой выбор, когда мы 
вернулись домой… Он был моим героем!

Спортивные качества Владимира 
Ильича обязательно отметят друзья. 
Я хочу отметить его кулинарные спо
собности. Такую вкусную солянку, как 
готовил он, никто не сможет повторить. 
Он всегда мог вкусно и сытно накормить. 
Я невероятно люблю картошку, но терпеть 
не могу картошку с луком. Пару раз дед 
понаблюдал, как я скрупулезно выби
раю лук из картошки и раскладываю его 
по краю тарелки. Дедушке хватило двух 
таких обедов, и он стал готовить картошку 
для меня в отдельной сковородке. Конеч
но, это мелочи, но такие важные и при
ятные. Особенно понимаешь это сейчас, 
в сознательном возрасте.

Владимира Ильича не стало, когда 
мы с мужем ждали нашего сына Захара. 
О том, что у нас будет ребенок, дедушка 
узнал одним из первых в семье. Я ис
кренне надеялась, что это долгожданная 
для него и для нас новость даст ему сил 
и продлит жизнь. Его не стало. Через три 
недели за ним ушла и бабушка. Прошло 
пять лет, но чувство невосполнимой утра
ты разрывает душу и по сей день.

Владимир Ильич Гундарцев – наш 
ориентир, пример, чемпион. Чемпион 
в биатлоне, чемпион в звании «Лучший 
дедушка». 

Материал подготовил Александр Круглов

Работа 
с оружием 
требовала 

особого 
внимания

мира, никто не знал, что делать. Гундарцев 
взялся сам починить ствол вместе с Алек
сандром Селифоновым. Зажал в тиски 
и два раза так ударил по нему кувалдой, 
что он выпрямился, а кучность стрельбы 
стала даже лучше.

Владимир Ильич добросовестно 
выполнял все свои обязанности, был 
всегда готов прийти на помощь. Жаль, 
что такой  человек нас слишком рано 
покинул. Мы старались помочь ему, когда 
он заболел, но против рака нет панацеи. 
В памяти биатлонной семьи он останется 
навсегда.

ПИЛИ, ДА ЗНАЙ МЕРУ

Владимир Ильич Гундарцев – дорогой 
моему сердцу человек, – говорит внуч
ка Мария Гундарцева. – Для семьи, для 
друзей и просто знакомых он в первую 
очередь был большим человеком. Мое
му дедушке были присущи такие каче
ства, как мужественность, ответствен
ность, справедливость, порядочность, 
прямолинейность, полная отдача себя 
семье и любимому делу. Он мог прийти 
на помощь близким и друзьям в любую 
минуту, однако сам редко просил о по
мощи и вообще признавал, что она ему 
в чемто нужна.
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ТЕМА НОМЕРА

ОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА В ИСТОРИИ 
СОВЕТСКИХ 
И РОССИЙСКИХ ЛЫЖ, 
КОТОРЫЙ ТРИЖДЫ 
ПОБЕЖДАЛ НА 
ЧЕМПИОНАТАХ МИРА. 
НИКИТА ОФОРМИЛ 
ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ  
В ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ-2013, 
А В ЛАХТИ-2017 
ПЕРВЕНСТВОВАЛ 
В КОМАНДНОМ СПРИНТЕ 
В ПАРЕ С ДРУГИМ 
ДИНАМОВЦЕМ – 
СЕРГЕЕМ УСТЮГОВЫМ. 
БОЛЬШЕ ТОГО, 
КРЮКОВ – 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН – 2010. 
ДВА ГОДА НАЗАД 
ОН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ. 
НО ЛЫЖИ ИЗ ЕГО 
ЖИЗНИ НИКУДА 
НЕ ДЕЛИСЬ. В ДЕНЬ, 
КОГДА МЫ ЗАПИСЫВАЛИ 
ИНТЕРВЬЮ, 
СПОРТСМЕНА ЖДАЛА 
ТРЕНИРОВКА – ВОВСЮ 
ШЛА ПОДГОТОВКА 
К «МАРЧАЛОНГЕ» – 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ГОНКЕ 
НА 70 КМ

ЛЕЙТЕНАНТ
КРЮК
70 КМ НА ЛЫЖАХ,  
ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСТАНЦИЯ  
В ТРИАТЛОНЕ

–  Надо готовиться, чтобы достойно 
доехать, – объясняет Крюков. – Потому 
что 70 км на руках – это не за молоком 
сходить. Должен быть хотя бы средний 
физический уровень.
– В прошлом году вы уже пробежали 
этот супермарафон, проверили себя. 
Зачем еще раз? Не хватило?
–  Хватило. Но был такой момент: группа 
лидеров оторвалась от меня уже кило
метру к пятнадцатому. Оставшиеся 50 км 
я бежал один. Сейчас мне хочется усидеть 
за ними. Тем более эти 15 км сложные, 
там идет набор высоты. Дальше многое 
под спуск. И одному его ехать не очень 
хочется.
– Зачем спринтеру вообще марафон?
–  С возрастом интересы меняются. 
 Человеческий организм так устроен, 
что выносливость с годами приходит, 
а скорость уходит. Так что теперь мне 
хочется наслаждаться гонкой не три 
минуты, а два часа. И хотя по складу 
я не сторонник супердлительных забегов, 
раз в год проверить себя можно. Тем более 
это же «Марчалонга» – самый красивый 
марафон в мире.
– Обычного человека сама цифра – 
70 км – приведет в ужас. Что самое 
сложное в такой дистанции?
–  Именно на этой – финальная гора. 
Особенно для тех, кто, глядя на лидеров, 
решает бежать без мази. На одних руках. 
А таких очень много. Вот только не все 
понимают, что руки, спина и пресс должны 
быть готовы к таким экстремальным 
нагрузкам. Даже тренированному человеку 
нужно подводиться к этому старту.
– Летом вы участвовали и в гонках 
с препятствиями. Это откуда?
–  Да люблю я спорт! Лыжи закончились, 
захотелось попробовать себя в чемто еще. 

Покопался внутри, и этот поиск привел 
меня к гонкам с препятствиями. Еще про
бовал триатлон – тоже безумно интересно, 
там классная атмосфера. Но пока не мое.
– Почему?
–  Мало лыжников умеет хорошо плавать. 
А в триатлоне от этого многое зависит.
– Ваш экс-товарищ по сборной Мак-
сим Вылегжанин делал «железку» 
(3,86 км плавания, 180 км на велосипеде 
и 42,195 м – бегом). Что должно случить-
ся, чтобы на такую дистанцию вышел 
Никита Крюков?
–  Наверное, нужно с кемто крепко по
спорить. (Смеется.) Пока меня не тянет 
даже на половинку.

ПАТРИОТИЗМ  
И НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФЛАГ

– Большие разговоры принято вести 
с начала карьеры, но сейчас я хочу 
сделать наоборот. Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Накануне их вы заявили: 
под нейтральным флагом туда не поеду. 
Давайте честно: это была принципиаль-
ная позиция или вы все-таки понима-
ли, что на медали там с учетом всех 
передряг претендовать уже тяжело?
–  Наверное, все в совокупности. Я рас
суждал со своей колокольни, с той, 
где я был на тот момент, и с тем багажом, 
который у меня уже был за спиной. Будь 
это моя первая Олимпиада, возможно, 
думал бы подругому.

Мы, кстати, разговаривали с отцом 
Сани Большунова. Он вообще хотел меня 
побить: «Что ты вообще несешь? У меня 
сын жил этой Олимпиадой, а ты говоришь 
такое». И я его понял. У менято были бы 
уже третьи Олимпийские игры. И с од
них я привез серебро, с других – золото. 
А у Александра на тот момент – ни одних.
– Именно.
–  Знаете, и в Ванкувере, и в Сочи я ду
мал не о личном обогащении, а о том, 
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как эта медаль будет важна для страны. 
По этому перед Кореей у меня и появи-
лись мысли, что без флага и символики 
ехать бессмысленно – если флага нет, 
то ради чего?
–  Отец Большунова наехал на вас. 
Были такие, кто подходил и говорил: 
«Никитос, красава. Прав полностью»?
– Таких было очень много. Это решение 
вообще взбудоражило всех. Кто-то гово-
рил, что как патриот я принял единственно 
верное решение. Другие смотрели на ситу-
ацию с иной точки зрения и недоумевали. 
Пытались убедить, что век спортсмена 
короткий и больше шанса выступить 
на Олимпиаде у меня не будет. Публика 
разделилась. Но я никого не агитировал. 
Просто высказал свое мнение.
–  Что для вас вообще значит выступать 
под российским флагом?
– Для меня всегда гордостью было про-
славлять нашу великую страну. Поэтому, 
видя, как у нас отбирают флаг, атрибути-
ку, запрещают петь гимн, у меня поднялся 
внутренний протест.
–  А патриотизм, по-вашему, что такое?
– Чувство любви к стране, которое вос-
питывается в детстве. Приобрести его 
по желанию не выйдет. Если в тебе нет 
патриотизма, то, как бы ты ни пытался, 
полюбить родину не получится. Это чув-
ство очень глубокое и серьезное. Неда-
ром многие подвиги на войне – результат 
проявления как раз патриотизма.
–  Вам это чувство на соревнованиях 
помогало?
– Я всегда настраивался бегать не толь-
ко для себя, но и дарить каждый старт 
стране. После выигрыша на чемпионате 
мира – 2013 меня совсем перехлестну-
ли эмоции, и я кричал во все камеры: 
«Россия, эта победа для тебя!» Это был 
голос изнутри. Я просто себя не контро-
лировал. Такое невозможно заготовить 
заранее. Еще пример. В 2011 году выиграл 
спринт на «Тур де Ски». А было 31 де-
кабря. Мы тогда вообще заняли четыре 
первых места. И у меня тоже непроиз-
вольно  вырвалось после финиша: «Россия, 
с Новым годом!»
–  Если ребятам придется выступать 
в Токио-2020 под нейтральным флагом, 
поймете тех, кто туда поедет?
– Да я и тех, кто в Пхенчхан поехал, 
прекрасно понимал. Созванивался с тем же 
Большуновым, настраивал его на гонки. 
И вместе с ним переживал, когда ему 
совсем чуть-чуть не хватило до золота. 
Поэтому я всех поддержу и буду желать 
только успеха. Но мой внутренний мир, 
повторюсь, протестует против этого.

ДОПИНГ, БОЙКОТ  
ОТ АМЕРИКАНЦЕВ  
И КАНАДЦЕВ

–  Вся эта заварушка началась из-за 
обвинений Григория Родченкова. Вас 
и еще три десятка спортсменов об-
виняли в допинг-нарушениях в Сочи. 
На какое-то время даже лишили медали 
той Олимпиады. Помните день, когда 
вас всех оправдали?
– Очень хорошо. Была солнечная по-
года. Небольшой морозец. Я провел 
тренировку в Одинцове. После нее зашел 
в раздевалку. Телефон звонит не переста-
вая. Подумал, да что же это такое, пере-
одеться не дают. Через какое-то время 
ответил. А там такие новости! И началось. 
Саша Легков, Леша Петухов – все звоним 
друг другу, поздравляем. Было до слез 
и мурашек. Ощущения – как будто ты 
только что выиграл Олимпиаду. Реально 
эйфория.
–  Вы и так точно знали, что невинов-
ны и никогда допинг не принимали. 
Насколько было принципиально, чтобы 
ваше имя очистили в глазах всего мира 
или достаточно было того, что вы чест-
ны перед собой?
– Да дико принципиально. Протест против 
запрета российской атрибутики – это одно. 
А когда ты уже честно завоевал медаль, 
и вдруг по мановению волшебной палоч-
ки тебя ее лишают да еще и очерняют 
на весь мир – это вообще не укладывалось 
в голове.

Хотя мои переживания были все-таки 
не настолько глобальные, как у Саши 
Легкова. Я выиграл золото в Ванкувере, 
которое никак не привязано к этому делу. 
А серебро Сочи – это все равно пораже-
ние. После него я полгода был в депрессии. 
Правда, заходить на сайт Международной 
федерации лыжных гонок и видеть, что 
твоя фамилия вычеркнута из Олимпиа-
ды-  2014, как будто я там вообще не уча-
ствовал, было неприятно. Да и не все 
иностранцы вели себя достойно.
–  Например?
– Американцы и канадцы ходили на сорев-
нованиях и подговаривали других – мол, 
давайте бойкотировать их, как можно 
выступать с этими допингерами.
–  Говорят, тяжелее всех тот период 
переживал Легков. Он сильно похудел, 
был весь черный, практически ни с кем 
не выходил на связь. Видели его 
в то время?
– Да. Саня сам по себе очень эмоциональ-
ный. Из него все это выходило. Ему реаль-
но было сложно.

Заслуженный мастер спорта 

Олимпийский чемпион  
(2010 — спринт КЛ)

Серебряный призер Олимпийских игр 
(2014 — командный спринт КЛ)

Чемпион мира (2013 — спринт КЛ, 
командный спринт СВ; 2017 — командный 
спринт КЛ)

Серебряный (2015 — командный спринт 
СВ) и бронзовый (2011 — командный 
спринт КЛ) призер чемпионата мира

Чемпион России (2008, 2011, 2013 — 
спринт КЛ, 2009 — командный спринт СВ)

Серебряный (2007, 2009 — спринт КЛ; 
2016 — командный спринт КЛ) и бронзо-
вый (2013 — спринт СВ) призер чемпиона-
тов России

В сборной команде России с 2007  
по 2018 год

Тренер — заслуженный тренер России 
Юрий Каминский

НИКИТА КРЮКОВ РОДИЛСЯ  
30 МАЯ 1985 ГОДА  
В ДЗЕРЖИНСКОМ



Олимпийский 
триумф
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–  Если бы в тот момент у вас потребо-
вали вернуть серебряную медаль Сочи, 
сделали бы это?
–  Честно говоря, хотел ее либо выкинуть, 
либо подарить кому-то из друзей. Но, если 
бы приехал кто-то из ВАДА забирать ее, 
точно не отдал бы. Это уже дело принципа.
–  Весь этот скандал – исключитель-
но политика? Или мы где-то все-таки 
накосячили?
–  Да кто ж его знает? Сам хотел бы 
во всем разобраться.
–  При подготовке к Сочи всем рулили 
Виталий Мутко и Юрий Нагорных. Кто-то 
считает их главными виновниками про-
исшедшего, но многие тренеры и спорт-
смены до сих пор глубоко благодарны 
им за то время. Что скажете вы?
–  Я тоже вспоминаю только с хорошей 
стороны. Их действительно часто хают, 
но как спортсмен могу точно сказать: 
для нас эти люди делали очень много. Они 
были на связи с каждым, кто готовился 
к Сочи. Ты мог в любое время обратиться 
к ним по любому вопросу и быть уверен, 
что проблема решится. А когда чувству-
ешь поддержку, это сильно подстегивает.

СОЧИ, ВЯЛЬБЕ, КАРМА

–  Сочи-2014. Вы уезжали оттуда дико 
разочарованным из-за серебра. Поче-
му? Ведь 90 процентов спортсменов 
счастливы выиграть любую медаль 
на Олимпиаде.
–  Дело в том, что я не отношусь к тем 
90 процентам. Когда у тебя золото Олим-
пийских игр и два с чемпионата мира, цель 
может быть только одна. Для меня всегда 
значение имело только первое место.
–  Есть объяснение, что все-таки 
произошло в финале того злосчастно-
го командного спринта? Тот завал – 
это карма или его можно было как-то 
просчитать?
–  Да просто не повезло. Руководители, 
тренерский штаб, болельщики начали 
говорить, что надо было заранее выхо-
дить вперед. Но это диванная экспертиза. 
Выйди сам да пробеги. Я ехал третьим, 
но вообще не парился, потому что знал: 
когда мы выйдем на финишную прямую, 
я их обгоню. Сил было полно. Но случил-
ся тот завал. Просчитать такой инцидент 
сложно. Три команды оторвались от всех 
на 10–15 секунд. Все железно в медалях. 
Отчаянно рисковать в тот момент было 
глупо. Но немец с финном зачем-то сдела-
ли это. И все получилось вот так.
–  Президент ФЛГР Елена Вяльбе не раз 
вспоминала, что сказала вам  накануне 

В небе 
над солнечной 
Кубой

Тест 
на максимальное 
потребление 
кислорода

На тренировке 
в Куусамо



той гонки нечто такое, из-за чего 
вы всю ночь потом якобы не спали. 
Это правда?
–  Перед спринт-эстафетой состоялось 
собрание. У каждого спрашивали, готовы 
мы или есть какие-то противопоказания. 
Все-таки это Олимпиада, важнейший 
старт, тихушничать на нем не надо. Елена 
Валерьевна начала обращаться к каждо-
му. Наташа Матвеева сказала, что с ней 
все хорошо. С Максимом Вылегжаниным 
тоже вопросов не было. Дошла очередь 
до меня. Говорю, что все в порядке. В от-
вет слышу: «Что? Что ты там мямлишь?» 
И начала до меня докапываться, рас-
суждать, что я какой-то бледный. Вообще 
этого не понял. Для меня было дико – кто-
то лезет в мою голову и пытается оттуда 
что-то вытащить. Но это если и повлияло 
на меня, то сиюминутно.
– Может, она вас хотела как-то раз-
задорить?
–  Но, если не умеешь и не знаешь, зачем? 
Можно, наоборот, сделать хуже. А как 
звучит клятва Гиппократа? Вот именно – 
не навреди.

ОБЫГРАТЬ НОРТУГА — КРУТО. 
МНОГИЕ В НАШЕЙ КОМАНДЕ 
ЖДАЛИ ЭТОГО. ОНИ ЗНАЛИ, 
КАКОЙ У МЕНЯ ФИНИШНЫЙ 

РЫВОК, И ПРЕДВКУШАЛИ ДУЭЛЬ. 
ДО 2013 ГОДА У НАС НИКАК 

НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ. А В ВАЛЬ-ДИ-
ФЬЕММЕ ВСЕ ВЫШЛО КРАСИВО. 

ТАК ЖЕ, КСТАТИ, БЫЛО И В КУУСАМО, 
КОГДА Я ВЫСКОЧИЛ У НЕГО 
ИЗ-ЗА СПИНЫ. ДЛЯ НОРТУГА 

ЭТИ ПОРАЖЕНИЯ СТАЛИ БОЛЬШОЙ 
ПОЩЕЧИНОЙ. ПОСЛЕ НИХ ОН СИЛЬНО 

ЗАУВАЖАЛ МЕНЯ. ХОТЯ, ДУМАЮ, 
И ТАК ВСЕГДА ПОБАИВАЛСЯ

– Вообще, Вяльбе – крутой президент?
–  Да. У нее своя форма правления, но это 
позволяет ковать медали. Команда сейчас 
очень хорошо выступает, нет никаких раз-
ногласий. Поэтому сказать что-то плохое 
я не могу.
– После золотого дубля на пред-
олимпийском чемпионате мира вся 
страна ждала от вас только победы 
на домашних Играх. Насколько чув-
ствителен был этот груз?
–  Для меня все это не было чем-то неподъ-
емно волнительным. За плечами уже был 
Ванкувер, с психологией проблем никогда 
не возникало. Наоборот, все эти ожидания 
усиливали мотивацию и желание. Все мы 
хотели «выкосить» эту Олимпиаду, чтобы 
страна радовалась.
– Можете одним предложением описать 
сочинские Игры сейчас?
–  Это самые крутые Олимпийские игры. 
И, мне кажется, после Сочи такого 
праздника не было. Мне не довелось 
выступить на следующей Олимпиаде 
в Пхенчхане, но из того, что я видел, – 
сравнивать  невозможно. Да и те, кто был 

В итальянских 
Альпах, 
где проходит 
знаменитая 
«Марчалонга»



Легендарный 
золотой финиш 
в Ванкувере
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и там, и там, говорил, что атмосфера 
уже не та.

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ, НОРТУГ, 
АСТМА НОРВЕЖЦЕВ

–  Чемпионат мира – 2013 в Валь-ди-
Фьемме, на котором вы выиграли 
два золота, самый кайфовый турнир 
в карьере?
–  Пожалуй. Хотя почти на всех чемпиона-
тах мира, где я участвовал, удавалось взять 
медали – Холменколлен‑2011, Валь‑ди‑
Фьемме‑2013, Фалун‑2015 и Лахти‑2017. 
Не получилось только на самом первом – 
в Либереце‑2009. Там, правда, не все зави-
село от меня. И хотя я выдал на финише 
все, что мог, у нас в итоге лишь четвертое 
место.

А вот в Италии все сложилось иде-
ально. Было понятно, что я должен брать 
классику, но получилось еще и в конько-
вом командном спринте.
–  Обыгрывать Петтера Нортуга, легенду 
мировых лыж, который тогда был в то-
повой форме, каково это?
–  Это круто, да. Многие в нашей коман-
де ждали этого. Они знали, какой у меня 
финишный рывок, и предвкушали дуэль. 
До 2013 года у нас никак не получалось: 
то Петтер убежит раньше, то еще что‑ 
нибудь случится. А в Валь‑ди‑Фьемме 
все вышло красиво. Так же, кстати, было 
и в начале сезона в Куусамо, когда я вы-
скочил у него из‑за спины. Для Нортуга 
эти поражения стали большой пощечиной. 
После них он сильно зауважал меня. Хотя, 
думаю, и так всегда побаивался.
–  Он сильнейший лыжник, с которым 
вам доводилось бегать?
–  Да‑да. И мне приятно осознавать, что 
я соревновался в эпоху Нортуга. Хотя 
некоторые поправляют меня: «Ники-
та, ты чего, это была эпоха Крюкова». 
Но для меня это все‑таки время Петтера. 
Он намного титулованнее меня, и у него 
всегда было чему поучиться.
–  Некоторые считают, что никого 
и никогда сильнее нынешней звезды 
Йоханнеса Клебо в спринте не было. 
Вы разделяете такую точку зрения?
–  Тяжело сказать, потому что мы с ним 
не соревновались. Но его спринтерские 
качества, безусловно, выдающиеся. Очень 
жаль, что мне не удалось с ним позару-
баться, когда я тоже был на пике формы.
–  Чем он поражает?
–  Скоростью. Она у него не только на фи-
нише, но и со старта, и по дистанции. Хотя 
манера его бега отличается от нортугов-
ской. Особенно это видно в дистанционных 

гонках. Возможно, из‑за неуверенности 
в своих силах он постоянно старается идти 
в головке. Нортуг же играл по полной про-
грамме. Петтер позволял себе опускаться 
на 20‑ю и даже 30‑ю позицию. Настолько 
был уверен в себе. И постоянно выстрели-
вал на финише.
–  В Валь-ди-Фьемме в командном 
спринте одним из главных соперни-
ков России был Казахстан с Алексеем 
Полтораниным. Как вы отреагировали, 
когда в прошлом году его прямо на чем-
пионате мира с поличным поймали 
на переливании крови? Ладно австрий-
цы, эстонцы. Но Алексей…
–  Для меня это стало полнейшим шоком. 
Я очень сильно расстроился, что он пошел 
на этот шаг. Теперь отбывает дисквали‑
фикацию.
–  Связывались с ним после этих 
 событий?
–  Да, мы созванивались, до сих пор обща-
емся. У него много хороших человеческих 
качеств. Но вот этот эпизод, этот просту-
пок все‑таки наложил отпечаток.
–  Как он сам объясняет его?
–  Да как… Очень просто. Говорит: «Блин, 
дурак был. Совершил ошибку».
–  Что, кстати, думаете по поводу нор-
вежской астмы? У большого процента 
лыжников и биатлонистов из этой стра-
ны она есть, в результате чего им офи-
циально разрешено применять запре-
щенные для всех остальных лекарства. 
Они реально болеют или хитрят, чтобы 
получить преимущество?
–  Для меня непонятно вот что: как в одной 
из самых развитых стран, да еще с такой 
чудесной экологией, столько астматиков? 
Вот честно – странно. Я вообще сторонник 
того, чтобы спорт выводился на макси-
мально чистый уровень. Убежден, что все 
должны соревноваться без каких‑либо 
терапевтических исключений.
–  Такие времена когда-нибудь 
 настанут?
–  Возможно, доживем. Но пока все реша-
ют политики, Всемирное антидопинговое 
агентство. Куда это ведет, сложно сказать. 
Но не похоже, что спорту на пользу. 
Россию отстраняют еще на четыре года. 
Забирают флаг. На что тут рассчитывать, 
вообще непонятно.

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО, 
ПСИХОЛОГИЯ, БИАТЛОН

–  Ванкувер-2010. Вам 24 года. Драма-
тичнейшая развязка в спринте. У сво-
его партнера по команде Александра 
Панжинского вы выиграли несколько 

Я ПОМНЮ ДЕНЬ, КОГДА НАС 
ОПРАВДАЛИ. БЫЛА СОЛНЕЧНАЯ 
ПОГОДА. НЕБОЛЬШОЙ МОРОЗЕЦ. 

Я ПРОВЕЛ ТРЕНИРОВКУ. 
ПОСЛЕ НЕЕ ЗАШЕЛ В РАЗДЕВАЛКУ. 
ТЕЛЕФОН ЗВОНИТ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ. 
ПОДУМАЛ, ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ, 
ПЕРЕОДЕТЬСЯ НЕ ДАЮТ. ЧЕРЕЗ 
КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОТВЕТИЛ. 
А ТАМ ТАКИЕ НОВОСТИ! 

И НАЧАЛОСЬ. САША ЛЕГКОВ, 
ЛЕША ПЕТУХОВ — ВСЕ ЗВОНИМ 
ДРУГ ДРУГУ, ПОЗДРАВЛЯЕМ. 
БЫЛО ДО СЛЕЗ И МУРАШЕК. 
ОЩУЩЕНИЯ — КАК БУДТО ТЫ 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫИГРАЛ ОЛИМПИАДУ. 
РЕАЛЬНО ЭЙФОРИЯ

Лыжника, 
как сани, 
готовят летом



миллиметров. Судьбу золота решил 
фотофиниш. С учетом того что на той 
Олимпиаде Россия вообще выступала 
плохо, отмечали, наверное, так, что вся 
Канада ходуном ходила?
–  А вот и нет. Все было очень скромно. 
Мы поехали в Уистлер, в Русский дом. 
Потом съездили в какой-то клуб. Для 
меня это было что-то новое, непривыч-
ное, и я от происходящего не особенно 
кайфовал. После гонки навалилась такая 
усталость, что хотелось одного – добрать-
ся до кровати и поспать. Поэтому бурной 
гулянки и отмечаний с брызгами шампан-
ского не было.
– Если бы вам на выбор предложили 
пересмотреть любую гонку в карьере, 
остановились бы на том финале?
–  Да во всех победных гонках, которые 
пересматриваю, виден настрой и заряд. 
И пусть сразу знаешь, чем все закончится, 

эти финиши придают положительных эмо-
ций. Та гонка действительно классная. Она 
мне очень нравится. Особенно ее исход.
– В финал вы тогда вышли, мягко 
говоря, на тоненького. В полуфинале 
стали третьим, и в решающий забег вас 
добрали по времени. До этого были пре-
цеденты, чтобы Олимпиаду выигрывал 
лаки-лузер?
–  Вряд ли. Спринт в олимпийской про-
грамме только с 2002 года. Да и случается 
подобное, на самом деле, редко. Так что, 
возможно, я действительно был первым.
– С какими мыслями вообще ехали 
на те Игры?
–  Бороться только за победу.
– Да ладно вам! Тогда же вас толком 
никто не знал.
–  После «Красногорской лыжни» 
у меня брали интервью и спросили: 
«Никита, как расцениваете свои шансы 

ВСЕГДА НАСТРАИВАЛСЯ 
БЕГАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ, 
НО И ДАРИТЬ КАЖДЫЙ СТАРТ 
СТРАНЕ. ПОСЛЕ ВЫИГРЫША 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА – 2013 МЕНЯ 
СОВСЕМ ПЕРЕХЛЕСТНУЛИ ЭМОЦИИ, 

И Я КРИЧАЛ ВО ВСЕ КАМЕРЫ: 
«РОССИЯ, ЭТА ПОБЕДА ДЛЯ ТЕБЯ!» 

ЭТО БЫЛ ГОЛОС ИЗНУТРИ. Я ПРОСТО 
СЕБЯ НЕ КОНТРОЛИРОВАЛ. ТАКОЕ 

НЕВОЗМОЖНО ЗАГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ

Крюков 
и Панжинский. 
Победный 
дубль россиян 
на Олимпиаде-2010
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–  Александр Большунов и Сергей 
 Устюгов говорят примерно то же. В Нор-
вегии у них практически 100-процентная 
узнаваемость, а в России ничего подоб-
ного нет.
–  Да, так и есть. У нас я спокойно хожу 
и вообще не переживаю. Даже мыслей нет, 
что надо как-то шифроваться, прятаться 
от кого-то.
–  Когда-нибудь лыжные гонки в России 
будут популярнее биатлона?
–  Я так на это надеюсь. Про наш вид 
спорта уже говорят и пишут больше, чем 
раньше. В этом, конечно, заслуга команды. 
Выступают сейчас, особенно ребята, очень 
сильно. И в наше время результаты были 
достойные. Но тогда и биатлонисты были 
сильнее. А сегодня контраст ощутимый. 
И пока биатлонисты взяли эту паузу, нуж-
но пользоваться и вырываться вперед.

КАМИНСКИЙ, ДЗЮДО,  
БУДУЩЕЕ

–  Вы весь свой спортивный путь 
прошли вместе с одним человеком – 
Юрием Каминским. Это большая ред-
кость для любого вида спорта. Помните, 
когда впервые увидели своего будущего 
тренера?
–  Вот прямо тот день? Нет, не вспом-
ню. Но это точно было в Дзержинском 
(Московская область). Юрий Михайлович 
преподавал в моей школе уроки физкуль-
туры и в какой-то момент сказал, что есть 
возможность записаться в лыжную сек-
цию. Я был из тех, кто проявил желание. 
Мне понравилось. Единственное, классе 
в пятом был период, когда я параллельно 
начал ходить на дзюдо.
–  Успешно?
–  Выиграл какие-то соревнования, 
и тренер сказал, что теперь надо больше 
внимания уделять дзюдо. Вроде как у меня 
есть способности, и нужно отрабатывать 
новые подсечки, броски. Вот так в 11 лет 
я оказался перед серьезным выбором. 
Долго думал и склонился в пользу лыжных 
гонок.
–  Есть объяснение, как вам с Камин-
ским с той поры удалось дойти до само-
го конца? Для спорта это – уникальная 
история. Некоторые за карьеру меняют 
по три, а то и по пять тренеров. Возни-
кают конфликты, ученик перерастает 
тренера или тренер теряет интерес 
к спортсмену.
–  Да, у нас получилось довольно необыч-
но. И мне эта история очень нравится. Был 
период, когда я попал в сборную, а Юрия 
Михайловича там не было. Но через год 

на  Олимпиаде? Реально ли побороться 
за тройку? И есть ли смысл вообще туда 
ехать?» Я ответил, что поеду биться 
только за золото. Ничего другого мне 
там не надо. Корреспондент сглотнул 
слюну и вопросов больше не имел.
–  Но, согласитесь, тогда это звучало 
довольно дерзко.
–  Может быть, но настрой у меня был 
именно такой. Я не хотел ни серебра, 
ни бронзы. Настраивал себя, что буду 
либо первым, либо проигравшим. Этот 
максимализм, с одной стороны, хорош, 
но с другой – не очень.
–  А в каком плане не очень?
–  Очень тяжело мне было после Сочи. 
Это серебро… Я на него смотреть не мог. 
Настраивался и работал только на победу. 
Когда стал вторым, мозг задавал сам себе 
вопрос: «Ну как так-то? Мы же приехали 
побеждать, а получаем только серебряную 
медаль».
–  Что дало вам золото Ванкувера 
как человеку, как личности?
–  Оно придало мне очень много уверенно-
сти в себе. Да и в принципе после той побе-
ды вся жизнь изменилась. Я понял, что могу 
соревноваться с кем угодно и обыгрывать 
любого, и именно на главных стартах. 
Видел, как сильные парни, которые рвут 
соперников в остальное время, теряются 
на самых важных соревнованиях. Смотрел 
на Эмиля Йонссона (шведский лыжник, за-
воевавший три Малых хрустальных глобу-
са как лучший спринтер сезона, но на пяти 
чемпионатах мира и двух Олимпийских 
играх не выигравший ни одного золота. – 
Прим. автора) и не понимал…
–  Есть такая категория спортсменов – 
они короли на тренировках, но чем 
значимее старт, тем хуже выступают.
–  Да-да, это из этой серии. А я после Ван-
кувера окончательно понял, что со своей 
психологией могу побеждать где угодно.
–  Как часто вообще вспоминаете, 
что вы олимпийский чемпион?
–  В обычной жизни об этом совсем не за-
думываюсь. Но это тянется как какой-то 
шлейф. И очень приятно, когда другие 
люди вспоминают. Понимаешь, что в тот 
самый момент они были у экранов телеви-
зоров и переживали за меня. И радовались 
победе так сильно, что воспоминания 
остались в их голове до сих пор.
–  Самое неожиданное место, где вас 
узнавали?
–  Почему-то заграницей меня узнают 
больше, чем в России. В той же Италии. 
Может быть, потому что там я чемпионат 
мира выигрывал, но тем не менее. Разница 
ощутимая.

и он оказался в главной команде, и мы 
снова начали плотно работать вместе. Ду-
маю, мы постоянно дополняли друг друга, 
были объединены одной целью и поэтому 
всю карьеру прошли тандемом. Один я бы 
таких высот не достиг.
–  Вы так сошлись характерами 
или он просто великий тренер?
–  Думаю, и то и то. Каким бы он веж-
ливым в общении ни был, не ко всем 
спортсменам из нашей группы ему удава-
лось найти подход. Но у Каминского есть 
отличительная черта – никому и никог-
да он не гробил здоровье, не выжимал 
из атлетов последние соки. В профессио-
нальном спорте это большая редкость. 
Все-таки здесь все заточено на результат.
–  Он долгое время вел в сборной 
 России спринтерскую группу. Теперь 
таковой нет. На ваш взгляд, это потеря? 
Или нужно развивать только универ-
салов, как Устюгов и Большунов?
–  Честно говоря, я – за спринтерскую 
группу. Тенденция сейчас такая, что ко-
личество спринтов в Кубке мира увели-
чивается, и есть смысл уделять им особое 
внимание.
–  Вы не жалеете, что сами были 
ограничены только спринтерскими 
рамками? Можно было ведь бежать 
эстафеты, 10 км. С вашим рывком были 
бы отличным финишером.
–  Это можно было пробовать. Десят-
ки у меня получались хорошо, бежал 
на уровне сборной. Но мы как-то не за-
давались целью пробиться в эстафету, 
потому что нас туда не рассматривали 
в принципе. Тем более что я считался 
классистом, а классикой в тот момент 
у нас здорово бежали и Вылегжанин, 
и Бессмертных, и Япаров. Чтобы залезать 
туда, нужно было оказаться на голову 
сильнее. По этому мы концентрировались 
на главном – на спринте.
–  Своей карьерой довольны 
на 100 процентов?
–  Да. Нисколько не виню себя, 
что не пошел в «дистанционщик». Я со-
средоточился на спринте и взял там прак-
тически все, что только можно.
–  Вы многое переняли у Каминского. 
Сейчас у вас своя школа. Есть шанс, 
что когда-нибудь мы увидим в сборной 
спринтерскую группу Никиты Крюкова?
–  Есть. И необязательно, что это бу-
дет именно спринтерская группа. Буду 
смот реть за тенденциями и следовать им. 
Про сборную России пока загадывать 
тяжело, но я точно буду стараться. 

Беседу вел Павел Рыжков
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ДОЛГИЙ ПУТЬ  
К ОЛИМПИЙСКОМУ  
ПРИЗНАНИЮ

Первое упоминание о санях как о спо-
собе передвижения связано с викингами 
и относится к VIII–IX векам. Скандина-
вы первыми начали спускаться с горы 
на оснащенных полозьями приспособ
лениях в районе знаменитых фьордов. 
Такие конструкции больше напоминали 
лодку, в которой человек мог полностью 
лечь. Более того, эти средства они иногда 
использовали и в военное время, совершая 
внезапные нападения. Но как вид спорта 
сани оформились уже в середине XIX века 
в Центральной Европе.

Швейцарский предприниматель 
и отель ер Каспар Бадрутт с помощью сме-
калистых гостей из Англии приспособил 
санки почтальона для развлечений тури-
стов. Им было предложено спускаться вниз 
с заснеженного склона, однако поначалу 
забава вызвала противоречивую реакцию. 
Летящие с огромной скоростью сани часто 
сбивали местных жителей, а те обраща-
лись с жалобами к властям. Для устране-
ния проблемы отвели специальное место 
для скоростного катания на санях.

В 1879 году в Давосе была создана 
первая в мире трасса для санного спорта 
длиной 4 километра, а спустя четыре года 
здесь прошли соревнования саночни-
ков, в которых приняли участие свыше 
20 спортсменов из шести стран мира. 
Лавры победителя разделили австрийский 
студент Джордж Робертсон и местный 
почтальон Петер Минх. Постепенно в Ев-
ропе появились и другие центры санного 
спорта, самым известным со временем 
стал швейцарский СанктМориц. Сегодня 
это единственная трасса мирового уровня, 
имеющая естественное происхождение.

В 1913 году в Дрездене была осно-
вана Международная федерация сан-
ного спорта, которая в 1935 году вошла 
в состав Международной федерации 
бобслея и тобоггана. Первый чемпионат 
мира по санному спорту состоялся только 
в 1955 году, а через два года после этого 
события федерация санного спорта вновь 
стала самостоятельной организацией. 
В программу Олимпийских игр вид спорта 
включили только в 1964 году.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОКРОЙ

К изготовлению саней спортсмены подхо-
дят столь же щепетильно, как и к выбору 
одежды. «Костюмчик» должен сидеть иде-
ально, ведь победителя от  проигравшего 

—
МЧАТСЯ

САНИ
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отделяют порой тысячные доли секун-
ды. Все параметры тела спортсмена, 
его рост и вес учитываются при сборке 
саней, которая может длиться до шести 
месяцев. В процессе сборки задейству-
ются около 800 узлов и деталей. Стоит 
такая конструкция от трех до семи тысяч 
евро,  технологии здесь на вес золота, 
как в «Формуле‑1».

Перегрузки саночников при спуске 
по трассе со скоростью до 150 километ‑
ров в час превышают показания космо-
навтов, поэтому физическая подготовка 
здесь играет не последнюю роль. Вес 
одиночных саней не может превышать 
23 килограммов, а для двоек действует 
ограничение в 27 килограммов. Сани 
состоят из двух полозьев, сиденья, которое 
крепится на кронштейнах, и двух ручек, 
с их помощью осуществляется управление 
ездой. Последнее – целое искусство, по-
скольку даже подготовленный атлет может 
не справиться с управлением на сложной 
трассе, что приведет к тяжелым травмам, 
а иногда и к гибели.

Скорость зависит от контакта со льдом 
полозьев, изготовленных из различных 
сплавов. С помощью наждачки и алмаз-
ных присадок спортсмены натирают 
полозья до зеркального блеска. Все ради 
снижения трения. Подготовка в день 
старта занимает более часа. Температура 
полозьев должна находиться в определен-
ном диапазоне, зависящем от температу-
ры воздуха. Искусственно их нагревать 
и получать за счет этого преимущество 
запрещено правилами.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ АВТОБАН

Подготовка трассы включает в себя ряд 
этапов. Перед началом строительства 
желоба создается его макет. Самый важный 
и трудоемкий этап – установка железобе-
тонного основания ледяного желоба с пово-
ротами различной сложности и крутизны. 
Согласно регламенту трасса должна иметь 
как минимум один прямой участок и один 
лабиринт, то есть три идущих друг за дру-
гом поворота. Стандартная длина желоба 
1500 метров с 15 виражами.

Длина трассы варьируется в зависимо-
сти от уровня соревнований. Так, у мужчин 
она составляет от 1000 до 1350 метров, 
у женщин – от 800 до 1000 метров. Ширина 
должна быть от 1,3 до 1,5 метра. В целях 
безопасности длина трассы может быть 
сокращена по решению главного судьи. 
Средний ее уклон составляет от 8 до 11 %. 
Еще для безопасности возводят огражде-
ния и ограничивают скорость саней.

Наталья 
 Омшева, 
участница 
Олим
пиады72

Соревнования 
по санному спорту 
на Олимпиаде 
в Сочи

МЕДАЛИ В САНЯХ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
ВЫИГРЫВАЛИ  
СПОРТСМЕНЫ ВСЕГО  
СЕМИ СТРАН — 
ГЕРМАНИИ/ГДР, 
ИТАЛИИ, АВСТРИИ, 
СССР/РОССИИ, США, 
ЛАТВИИ И КАНАДЫ. 
А ЗОЛОТО — ВСЕГО 
ЧЕТЫРЕХ, АМЕРИ-
КАНЦАМ, ЛАТЫШАМ 
И КАНАДЦАМ ОНО 
НЕ ДОСТАВАЛОСЬ



и образуется лед. Трасса должна быть рас-
положена на теневой стороне склона, что-
бы солнечные лучи не подтапливали лед 
и не приводили в негодность отдельные 
участки трассы. Это важно, чтобы стар-
тующие последними участники не были 
в заведомо проигрышных условиях.

Лед можно морозить при температу-
ре до 10 градусов тепла под контролем 
специалистов. После этого производится 
формовка ледового трека и его тестиро-
вание. Затем на ней можно выступать. 
Каждая трасса имеет свои специфические 
особенности, подходит одним спортсме-
нам и неудобна для других. Поэтому орга-
низаторы крупных соревнований нередко 
подбирают более подходящий профиль 
для своих спортсменов, но доказать это 
практически невозможно.

СКОРОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Вынесенные в подзаголовок понятия – 
 основные в выборе экипировки саноч-
ников. Голову спортсмена защищает 
обязательный прочный шлем с маской 
до самого подбородка. Изготавливается 
он, как правило, из фибергласса. Ком-
бинезон из синтетических материалов, 
уменьшающих сопротивление воздуха, 
должен быть обтягивающим, обувь делают 
гладкой и с жесткой подошвой, позволя-
ющей избежать излишнего скольжения. 
Наконец, на руки надеваются перчатки 
с шипами, которые используются при 
разгоне. Также спортсменам разрешается 
надевать дополнительное снаряжение: 
налокотники, наколенники и пояс для 
защиты почек. Регламент ограничивает 
вес спортсмена и его экипировки. Саноч-
ники с небольшим весом могут высту-
пать в жилетах с утяжелителями, чтобы 
компенсировать отставание в скорости 
от своих более тяжелых коллег. Например, 
мужчине юниорского возраста разреша-
ется использовать дополнительный вес, 
равный 75 процентам от разницы между 
75 килограммами и собственным весом, 
но не более 10 килограммов. Стартовые 
номера участников обозначены на нагруд-
ных майках спереди и сзади.

КАК ПРОХОДЯТ  
СОРЕВНОВАНИЯ

Саночники стартуют со специально обо-
рудованной площадки и сначала оттал-
киваются от поручней, а затем набирают 
скорость толчками рук ото льда. Участник 
должен стартовать на свободной трас-
се в отведенный промежуток времени, 

Древнеславянское 
 СЛОВО «САНЬ» 

 ОЗНАЧАЛО «ПОЛЗУ-
ЩИЙ». Форма 

множественного 
числа – сани – и стала 

названием первого 
на Руси транспортного 

средства. В древне
русских  летописях 

это слово упоминается 
с IX века

Самые просторные 
сани были изготовлены 
В МОСКВЕ ФРАНЦУЗ-

СКИМ МАСТЕРОМ 
Жаном Мишелем 

в 1732 году для пере
езда двора императри
цы Елизаветы Петровны 

в Петербург. Они сво
бодно вмещали десять 

человек и отапливались 
в пути серебряными 
жаровнями с углем

Первые аэросани были 
изобретены в России 
в 1908 году. Русский 
 инженер А. С. Кузин 

снабдил сани пропел
лером – авиационным 
двигателем, который 
вращал установлен
ный в трубе винт. Эта 
модель РАЗВИВАЛА 

 УДИВИТЕЛЬНУЮ 
ПО ТЕМ ВРЕМЕ-

НАМ СКОРОСТЬ – 
до 70 кило метров в час 
и стала прародитель
ницей современных 

аэросаней

Когда железобетонное основание готово, 
в него ставят магистральный трубопровод 
для охлаждения трассы. Затем монтируют 
трубную систему испарителей по всей 
длине полуторакилометрового желоба. На-
конец, бетонируют его поверхность, после 
чего трасса готова к заморозке и использо-
ванию. Наморажавание льда и формирова-
ние ледовой поверхности трассы делается 
с помощью аммиачного центра – важней-
шего технологического объекта трассы. 
Как только аммиак начинает циркулиро-
вать по многочисленным охлаждающим 
трубкам, поверхность заливают водой, 

Сочи-2014.  
Спуск закончен



а  финишировать непременно вместе с са-
нями, иначе последует дисквалификация. 
В случае падения он может снова сесть 
в сани и продолжить спуск.

Спортсмены преодолевают трассу 
на время. На чемпионатах мира и Олим-
пийских играх победителем становится 
саночник, показавший лучшую сумму 
времени четырех попыток, которые атлеты 
совершают на протяжении двух дней. 
Соревнования пар состоят из двух заездов. 
Эстафета проходит в три этапа: на первом 
выступает женщина, на втором – мужчина, 
на третьем – мужская двойка. Результат 
команды определяется по сумме времени 
всех участников. Для передачи эстафе-
ты необходимо коснуться специального 
устройства, тачпада.

С 2016 года в санном спорте появи-
лась спринтерская дисциплина, в которой 
спортсмен совершает одну попытку. Его 
время отсчитывается не с момента старта, 
а после прохождения линии разгона на 100 
или 150 метрах дистанции, а сама дистан-
ция является укороченной.

НА ОЛИМПИАДУ ПОЗЖЕ ВСЕХ

В это трудно поверить, но санный спорт 
вошел в программу Олимпийских игр 
после бобслея и скелетона, правда, 
последний на долгие годы ее покидал, 
как раз уступив место саням. Впервые со-
ревнования в этой дисциплине состоялись 
в 1964 году в Инсбруке.

Олимпийский дебют был омрачен 
трагедией. За семь дней до старта сорев-
нований британский участник Казимир 
Кей-Скшипенски погиб во время трени-
ровочного заезда. Первым олимпийским 
чемпионом в истории стал немецкий атлет 
Томас Кёллер, а представители объеди-
ненной команды Германии заняли все 
три места на пьедестале и на долгие годы 
зарекомендовали себя главными зако-
нодателями мод в санном спорте. Среди 
женщин первой олимпийской чемпионкой 
стала также немка Ортрун Эндерлайн, 
а соревнования двоек выиграл австрий-
ский экипаж. Примечательно, что за всю 
олимпийскую историю 34 из 48 золотых 
олимпийских наград выиграли немецкие 
спортсмены.

Уникальный случай произошел 
в соревнованиях двоек в 1972 году 
в Саппоро. Итальянский и немецкий 
экипажи показали абсолютно одинаковые 
результаты с точностью до сотой доли 
секунды, а потому было принято беспре-
цедентное решение вручить два комплекта 
золотых медалей. Уже спустя четыре 

В САННОМ СПОРТЕ  
ПОЯВИЛАСЬ  
СПРИНТЕРСКАЯ ДИС
ЦИПЛИНА, В КОТОРОЙ 
СПОРТ СМЕН СО
ВЕРШАЕТ ОДНУ ПО
ПЫТКУ. ЕГО ВРЕМЯ 
ОТ СЧИТЫВАЕТСЯ 
НЕ С МОМЕНТА 
 СТАРТА, А ПОСЛЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
 ЛИНИИ РАЗГОНА 
НА 100 ИЛИ 150 МЕТ
РАХ ДИСТАНЦИИ, 
САМА ДИСТАНЦИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ УКОРО
ЧЕННОЙ

Санный спорт был 
ВКЛЮЧЕНВПРОГРАМ-
МУОлимпийских игр 

в 1964 году

После старта атлет 
 быстро  ПРИНИМАЕТ
ОБТЕКАЕМОЕПОЛО-
ЖЕНИЕ и управляет 
санями с помощью 

 незаметных движений 
плеч,  ног и рук

По сравнению с дру-
гими зимними видами 

спорта в санном спорте 
САМЫЕПРОСТЫЕ

ПРАВИЛА

Во время заезда 
скорость саней 

МОЖЕТДОСТИГАТЬ 
150 км/ч

Соревнования проходят 
на ДВУХТИПАХТРАСС: 

естественных и искус-
ственных

Большинство санных 
трасс, ВКЛЮЧАЯ
ПОЧТИВСЕЕСТЕ-

СТВЕННЫЕ, находятся 
в альпийских странах

Саночников зачастую 
именуют ПИЛОТАМИ 

«ФОРМУЛЫ-1» 
на льду. Их перегрузки 

достигают 5G
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ния олимпийского статуса и спустя пять 
лет после олимпийского дебюта саней 
в Инсбруке.

Первым центром развития совет-
ского санного спорта стал Братск, где 
в 1971 году прошел чемпионат СССР, 
а через год советские саночники дебюти-
ровали на Олимпийских играх в Саппоро. 
Международные старты показали огром-
ное техническое и методическое отстава-
ние советских спортсменов. Отечествен-
ные олимпийские пионеры Сергей Осипов 
и Юрий Светиков не смогли пробиться 
в тридцадку лучших на Олимпиаде, 
а Нина Игнатьева и Наталья Омшева стали 
одними из аутсайдеров женского турнира.

Задача сделать санный спорт в стране 
конкурентным на мировом уровне была 
решена в кратчайшие сроки – к 1986 году 
в Сигулде (Латвия) завершилось строи-
тельство современной санно-бобслейной 
трассы. Параллельно рос уровень совет-
ских саночников, которые в 1976 году 
в Инсбруке уже не выглядели зелеными 
дебютантами. Сергей Данилин и динамо-
вец Валерий Дудин стали, соответствен-
но, серебряным и бронзовым призером 
в соревнованиях одиночек, а Евгений 
Белоусов и Александр Беляков завоевали 
серебро в двойках.

Прорывом оказались Олимпийские 
игры – 1980 в Лейк-Плэсиде, где совет-
ские спортсменки из Латвии Вера Зозуля 
и Ингрида Амантова завоевали золотую 
и бронзовую награды. Стоит отметить, 
что Зозуля – автор уникального дости-
жения: она единственная спортсменка 
в истории Олимпиад, выигравшая все 
четыре заезда. Кроме того, в 1978 году она 
победила на чемпионате мира. Через че-
тыре года отечественные саночники взяли 
уже три олимпийские медали. Динамовец 
из Ленинградской области Юрий Харчен-
ко стал обладателем бронзовой награды 
среди одиночек на Играх в Калгари.

Успехи санного спорта в постсовет-
скую эпоху связаны с именем участника 
семи Олимпийских игр и трижды сере-
бряного призера Альберта Демченко и его 
наставника Валерия Силакова. На Играх 
в Сочи, где Демченко завоевал серебро 
в личных соревнованиях и в эстафете, 
он, как и японский прыгун с трампли-
на Нориаки Касаи, поставил рекорд 
по количеству участий в Олимпийских 
играх. Обладателем первого в олимпий-
ской истории эстафетного серебра стала 
и представительница общества «Динамо» 
Татьяна Иванова. 

Александр Круглов

года в  Монреале результаты спортсменов 
измеряли с точностью до тысячных долей 
секунды.

На протяжении 50 лет программа сан-
ного спорта на Олимпийских играх оста-
валась неизменной – разыгрывалось три 
комплекта наград. Расширение произошло 
в 2014 году, когда, следуя новомодной тен-
денции совместных соревнований мужчин 
и женщин, в соревнования включили сме-
шанную эстафету. Победу в ней одержали 
немцы, а россияне завоевали серебряные 
награды. Не исключено, что в будущем 
добавятся в программу и соревнования 
женских двоек.

ОТ НЕПРОФИЛЬНОГО  
ВИДА К ЛИДИРУЮЩИМ  
ПОЗИЦИЯМ

Первые в России соревнования по санно-
му спорту прошли в 1910 году на Воробь-
евых горах, однако в советское время 
эта дисциплина не получила должного 
развития. Среди причин было, прежде 
всего, отсутствие инфраструктуры и олим-
пийского статуса. Более того, Федерация 
санного спорта появилась в стране только 
в 1969 году, спустя 12 лет после получе-

Россияне   
Татьяна  

Иванова  
и Альберт  
Демченко 

стали 
серебряными 

призерами

Натали 
Гайзенбергер 
и Феликс 
Лох — первые 
в истории 
олимпийские 
чемпионы 
в эстафете

Состояние льда 
на трассе в Сочи 
контролирует 
электроника. Кроме 
встроенных в тело 
трека температур ных 
датчиков, применя-
ются  портативные 
 переносные 
 устройства
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КАЖДЫЙ 
ПЕРЕДАЕТ 

СВОЕМУ 
ПЕРСОНАЖУ 

ЧАСТИЧКУ 
СЕБЯСЕГОДНЯ СПОРТ 

ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ 
ВНИМАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ШОУ, И УЖЕ ТРУДНО 
ПРЕДСТАВИТЬ ХОККЕЙНЫЙ 

МАТЧ БЕЗ ТАЛИСМАНОВ, 
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ, 

ДИДЖЕЯ, АНИМАТОРОВ... 
НАМ ЗАХОТЕЛОСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

БЛИЖЕ С ОДНИМ ИЗ ТЕХ, 
КТО СОЗДАЕТ НА ТРИБУНАХ 

АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА, 
ВМЕСТЕ С НАМИ РАДУЕТСЯ 

ПОБЕДАМ И ГОРЮЕТ  
ПОСЛЕ НЕУДАЧ

ТАК Я СТАЛ СОБАКОЙ

– Динамчик – талисман или нет?
–  Если и талисман, то неофициальный. 
Правильно было бы говорить, что он эле-
мент шоу-программы.
– А есть еще клубы, у которых имеется 
дополнительный талисман?
–  Конечно. В нижегородском «Торпедо» 
целая семья оленей: Торик, Виктория и их 
маленький сын. Братья-куницы Салават 
и Юлай в Уфе. В «Нефтехимике» с недав-
них пор два талисмана.
– Расскажи, как появился твой 
 персонаж.
–  В первом сезоне КХЛ маскотом 
«Динамо» стал Волк, правда, тогда он 
был не синим, а серым. Но, когда объ-
единили «Динамо» и ХК МВД, от Волка 
почему-то отказались, как и от талисма-
на ХК МВД Мухтара, и ввели Динам-
чика. Строго говоря, маскотом клуба 
он не считался, а спустя три сезона 
вернулся Волк.
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–  Кем ты был?
–  Розовым слоненком, а еще одной 
из горилл. Девять месяцев мы были 
на гастролях: Европа, Америка, Латин-
ская Америка, Япония, Австралия, затем 
перерыв, и снова по всему миру. Так мы 
проработали четыре года. Я научился 
многим вещам, получил огромный, просто 
колоссальный опыт.
–  Главное, чему ты там научился?
–  Носить сценические костюмы, дви-
гаться в них и, конечно, вести диалог 
со зрителем. Когда ты работаешь на три-
бунах в непосредственном контакте, сде-
лать это намного легче, а когда люди 
находятся в зале, а ты на льду, очень 
сложно. К тому же не хватало знания 
языка.
–  Разве был нужен язык?
–  Персонажей сказки озвучивают 
дикторы, а мы с помощью жестов 
и пластики должны передать каждое 
слово, каждую эмоцию. Естественно, 
нужно понимать язык. Плюс ты лишен 

–  Минутку, то есть ты появился 
в 2010 году?
–  Как Динамчик – да. Но до этого я был 
тем самым псом Мухтаром, я же начинал 
в ХК МВД. Кстати, некоторые журнали-
сты, знакомые с моим прошлым, до сих 
пор Мухтаром зовут.
–  А как ты стал псом?
–  Мне позвонили и позвали на кастинг. 
Клуб набирал нескольких ребят, потому 
что обстоятельства складываются по-вся-
кому: человек может заболеть, уехать и т. д. 
Кого-то оставили на замену, а мне сказали: 
«Хотим, чтобы ты регулярно с нами сотруд-
ничал». Так я стал собакой. (Смеется.)
–  Мухтар и Динамчик – это совсем раз-
ные образы?
–  Абсолютно разные. И внешность, 
и пластика. Вообще нельзя надеть костюм 
и сразу пойти кого-то изображать. Нужна 
работа над образом. Я начал этому учить-
ся, когда работал в Америке в шоу на льду.
–  С этого места поподробнее. Что 
за шоу? Как ты оказался в Америке?

–  Хорошо, тогда по порядку. Я мастер 
спорта по спортивной гимнастике. Когда 
из-за травм со спортом пришлось заканчи-
вать, мне предложили работу в цирке, но 
не просто акробатом, а на льду. А я даже 
в детстве на коньках не катался, пришлось 
срочно учиться.
–  Прямо как в шоу «Ледниковый период».
–  Примерно так и было. Но я не один та-
кой оказался, нас собралась целая компа-
ния. Выделили преподавателя, он ставил 
нас на коньки, учил двигаться. А потом 
мы стали прыгать, делать сальто.
–  Уже на коньках?
–  Да, все на коньках. Какое-то время пора-
ботал там, мы по России гастролировали, 
полтора года провели в турне по Европе. 
Вернувшись, получили предложение 
от американской компании выступать 
в шоу Disney on Ice.
–  В диснеевском шоу? Ого!
–  Вот там-то я стал работать в костюме. 
В шоу много разных сюжетов, мы, напри-
мер, попали в сказку «Тарзан».

«Хватит 
фоткаться,  

давай пять!»
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главного – своеголица.Актерытеатра
икинопользуютсямимикой:удивление – 
поднялброви,усталость – прикрылглаза,
радость – улыбнулся.Акакэтопередать,
еслиутебястатичноевыражениелица?
Толькодвижениямитела,этокрайне
сложно,надоучиться,привыкатьктако-
муведениюдиалога.
–  Что в той работе было самым 
 трудным?
– Сучетомтогочтоярассказал,еще
ипрыгатьсальто.
–  Тогда нынешняя работа просто 
 отдых?
– Практически. (Смеется.)Вотпред-
ставьсебе:пятнадцатитысячныйстадион,
тывцентрезалавкостюмеслоника,тебе
нужноразбежатьсяисделатькульбит
нальду,потомприземлитьсяисказать,
вернееизобразить,какую-тофразу.
Посленеудачногокувыркатыможешь
упасть,нофонограммуниктонеостано-
вит,надоуспетьподнятьсяижелательно
так,чтобызрительнесомневался – 
тыупалпосценарию,иобыгратьсвою
реплику.Вэтомизаключаласьосновная
проблема.

ЗАДИРУ И ХУЛИГАНА  
ПЕРЕКРАСИЛИ В СИНИЙ ЦВЕТ

–  Чем клубный талисман отличается 
от обычного сказочного персонажа?
– Талисман – символ,ондолженнести
позитивныйзаряд.Условноговоря,если
талисманупогладитьносик,этоможет
принестиудачу.Другаясмысловаянагруз-
ка – развлекательная:общатьсясозрите-
лями,веселитьих,заполнятькакие-то
паузы.Адальшемногоезависитотобраза,
например,мойперсонажкомичный.Если
людинатрибунахначинаютулыбаться,
смеяться,значит,явседелаюправильно,
еслижеонинаменяникакнереагируют,
тозадачуяневыполнил.
–  Но есть зрители, которые приходят 
смотреть только хоккей, им все это шоу 
до лампочки.
– Абсолютноверно.Этокакразмоилю-
бимыезрители,потомучтоснимиможно
сделатьмизансцену,закоторойбудут
наблюдатьдругие,те,ктохочетиигру
посмотреть,иразвлечься.
–  Какую мизансцену?
– Допустим,яселнеудачно,перегоражи-
ваюобзор.Мнеговорят:«Динамчик,отой-
ди».Начинаюпересаживаться,нополу-
чаетсяещехуже,потомнечаянносажусь
наколениктому,ктоворчал.Видеалеон
долженулыбнуться,похлопатьпоплечу,
сказать:«Нуладно,давайстобойселфи
сделаем».Этоодинизуспеховвработе
талисмана.
–  Волк более серьезный. У него, навер-
ное, не стоит задачи вызвать улыбку?
– Почемуже?Емурадуются,еголюбят
итожеулыбаются.НоВолк,конечно,
болеестатусныйперсонаж,изритель
видитэтуразницу.Волк – официальный
талисман,аДинамчик – так,прибежал,
повеселил,убежал.Плюснестоитзабы-
вать,чтокостюмВолкагораздотяжелее,
оннепозволяетбыстродвигаться,пере-
даватьразнообразныеэмоции.НоВолку
этоиненужно,этоневегохарактере.
–  Он вообще у нас крутой – на ударных 
играет.
– Этоегофишка.ЕслиДинамчикможет
прыгнутьсальто,тоВолк – сыгратьна
барабанах.Никакойфонограммы,он
действительнохорошоиграет,увлекался
этим.Каждыйпередаетсвоемуперсонажу
частичкусебя.
–  А еще Волк дает себя потискать.
– Динамчиктоже.(Смеется.)Какеще
установитьконтактсдетьми?Хотятут
важночувствоватьгрань.Уболельщиков
впять-шестьлеттакаясумасшедшаяэнер-
гетика,что,еслипереиграть,деломожет

Талисман —  символ, 
он должен нести 
позитивный  заряд. 
Другая  смысловая 
нагрузка — развле-
кательная:  общаться 
со зрителями, 
 веселить их, запол-
нять паузы. А  дальше 
многое зависит 
от  образа,  например, 
мой персонаж 
 комичный. Если люди 
на трибунах начина-
ют улыбаться, сме-
яться, значит, я все 
делаю правильно

Вижу нас 
в финале 
плей-офф
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плохо кончиться. Были случаи, и в нос 
давали, и хвосты отрывали.
–  Но ведь Динамчик и сам хулиган?
– Тем более он как бы заранее приглашает 
к озорству.
–  Кстати, в тех советских мультфиль-
мах «Шайбу! Шайбу» и «Матч-реванш» 
хулиганами были красненькие.
– Да, мой персонаж претерпел эволюцию. 
(Смеется.) На самом деле Динамчиков 
изначально было четыре: два синих, поло-
жительных, и два красных, отрицательных. 
Предполагалось, что они будут ходить 
по трибунам, выяснять между собой отно-
шения. Но это оказалось забавно только 
в первый раз, потом интерес стал пропа-
дать, и решили оставить одного персонажа, 
но не интеллигентного, а задиру и хулига-
на, только перекрасить в синий цвет.

СКАЗКА ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ 
СКАЗКОЙ

–  Есть у Динамчика работа вне хоккей-
ной арены?
– Он основал детскую спортивную школу, 
собрал хороших тренеров и сам работает 
в ней тренером. (Улыбается.)
–  По спортивной гимнастике?
– Там все немножко с цирком связано, 
с воздушной эквилибристикой.
–  Дети какого возраста занимаются?
– Начиная с трех лет. Малышам даем 
базовую гимнастику, с теми, кто постар-
ше, ставим серьезные номера. Первые 
выпускницы пошли по моим стопам – 
уехали за границу работать в шоу на льду. 
Так что если вдруг понадобится женский 
персонаж, можем привезти.
–  Среди талисманов женских персона-
жей практически нет. А исполнитель-
ницы-девочки встречаются?
– Люди, связанные с хоккеем, очень 
суеверны. Однажды, когда я только начи-
нал работать в ХК МВД, меня заменяла 
девочка. Была какая-то накладка, и я сам 
попросил ее выручить. Руководство потом 
мне сказало: «Не стоит девочек привле-
кать, пусть лучше парни приезжают. Это 
как женщина на корабле». Могу ошибать-
ся, но вроде тогда команда проиграла.
–  Ну все понятно. Девочка оказалась 
нефартовая.
– Возможно, дело как раз в этом. (Смеет-
ся.) Так или иначе, а позже в «Торпедо» 
специально создали женский персонаж. 
И никто не смущается, все в порядке.
–  Талисманы между собой как-то 
 общаются?
– На заре КХЛ каждый клуб был отдель-
но, и талисманы отдельно. Никто никого 

театральных училищ, которые ищут у нас 
подработку, надолго не задерживают-
ся – слишком тяжело. А тот, кто в этом 
антураже существует уже не первый год, 
явно специфический товарищ.
–  Сохранять инкогнито – это пункт 
договора или негласное правило всех 
талисманов?
– Тема очень интересная. Когда я ра-
ботал в шоу Диснея, нам говорили: 
«Ребята, Микки Маус – это Микки 
Маус». Американцы относятся к своим 
героям невероятно щепетильно. Никто 
не должен знать, что за человек играет 
того или иного персонажа. Сказка всегда 
остается сказкой. Ты можешь надеть 
или снять костюм только в раздевалке 
и больше нигде. Не дай бог  засветиться 

не звал, не общался. Впоследствии, когда 
начали проводить матчи звезд, талисманы 
стали знакомиться, переписываться в соц-
сетях, создавать группы.
–  Серьезно? Группы талисманов?
– Да, в Instagram, например. Но я как 
элемент шоу на матчах звезд необязателен, 
клуб представляет Волк. Поскольку игры 
проходят в Москве, могу поприсутство-
вать, увидеться с ребятами. Все они очень 
забавные, если честно.
–  Чем?
– Человек, находящийся два с половиной 
часа в этой импровизированной сауне, 
априори не может быть серьезным. Все, 
кого я знаю, люди веселые, активные, 
иног да гиперактивные. Каждый, есте-
ственно, топит за свой клуб. Студенты 

Вдсфсф сдфдсф 
сдфсдфдсф 

сдфдсфдсфдс

Кто молодец? 
Я молодец!



в СМИ, все – это сразу билет домой, 
без раз говоров.
–  Там это было прописано в контракте?
–  Обязательно. Плюс уход за костю-
мом, поведение вне зала, все это тоже 
про писывается. Если ты заходишь в 
бар, а у тебя логотип шоу на свитере, 
ты можешь поесть, но ни в коем случае 
не выпить. С банкой пива и логотипом тебя 
не должны увидеть. Приходилось посто-
янно держать это в голове. Но в принципе 
я согласен с таким отношением. Не надо 
разрушать магию. У нас, по-моему, нет 
таких жестких правил, но мы с Волком 
их придерживаемся. Я как-то специально 
просматривал всех заокеанских талисманов 
и не нашел ни одного, кто бы объявил себя 
исполнителем или показал  «расчлененный» 

костюм. Это как с Дедом Морозом. Если 
ребенок заметил, что у Дедушки борода 
не настоящая, волшебство закончилось. 
Теперь подарки ему будут приносить мама 
с папой, а не сказочный Дед Мороз.
–  А Динамчик верит в Деда Мороза?
–  Ну как я могу ответить на этот вопрос? 
Конечно, да. (Смеется.)

МЫ ЕЩЕ ПОЛУЧИМ С ТОБОЙ 
ПЯТЕРКУ!

–  Ты когда-нибудь пробовал играть 
в хоккей?
–  Никогда. Я им раньше даже не особо 
интересовался, смотрел иногда, как наши 
на чемпионате мира или на Олимпиаде 
выступают.
–  Но в игре разбираешься?
–  Обижаешь. Я уже много лет Динамчик.
–  При взгляде на площадку сразу 
 понимаешь, что происходит?
–  Конечно! Мне вообще давно пора 
в букмекерских конторах работать. (Сме-
ется.) Бывает, я по настроению трибун 
вижу, какая ситуация на льду. Иногда, 
как только захожу в зал, понимаю, что ра-
ботать будет трудно и команда, скорее 
всего, проиграет. Или, наоборот, смотрю 
на диалог зрителей с игроками, а там 
столько драйва, энергии, и становится 
ясно, что «Динамо» победит.

Развлекая  трибуны, 
нельзя забывать 
про игру. Если 
видишь, что идет 
атака и назревает 
гол,  перед зрителем 
 лучше не маячить. 
При всей любви про-
пущенную шайбу бо-
лельщики не простят. 
Делай что хочешь: 
садись,  ложись, за-
бирайся под кресло, 
 только не загоражи-
вай обзор. А во вре-
мя плей-офф, когда 
вовлеченность 
в игру максималь-
ная, можно даже 
 выйти из зала

Нам не страшен 
синий Волк

Самая 
прекрасная 
часть шоу



–  Подожди, то есть ты делаешь вывод 
по атмосфере?
–  Да, по атмосфере. Возможно, я слиш-
ком давно в хоккее, но я это чувствую. 
Например, выхожу на разминку, смотрю 
на команду и понимаю, что она сегодня 
морально разобрана, хотя все готовы 
биться. И вот уже эта тяжесть переда-
лась болельщикам и висит в зале. А ты 
ее пропускаешь через себя и пытаешься 
переменить настроение, взбодрить, рас
шевелить зрителей.
–  Реакция зрителя «зеркалит» со
стояние команды?
–  Естественно, это же энергетика, 
она никуда не исчезает, она циклична: 
от игроков передается залу и обрат-
но. И через нас проходит. Фанатка эти 
моменты хорошо знает, и все активнее 
и активнее пытается завести трибуны, 
зажечь. Какаято искра вроде появляет-
ся и гаснет… И команда проигрывает. 
А бывает как машина на сорокоградусном 
морозе – ты не ожидал, а она завелась 
и поехала. И на матче ты чувствуешь: 
сейчас пойдет, какой бы ни был счет, 
отыграются.

–  Если видишь на трибуне ребенка, 
который расстроился и плачет, под
ходишь?
–  Обязательно. Я в этот момент как мамка. 
Ты двойку получил, ревешь, а мамка пожа-
леет и скажет: «Все хорошо! Мы еще полу-
чим с тобой пятерку! Мы еще выиграем!»

Люди должны уходить с позитивны-
ми эмоциями. Понятно, что в зале может 
быть десять тысяч зрителей и к каждому 
не подойдешь. Мы с Волком за игру даже 
не каждый сектор успеваем посетить. 
В выходные, когда народу больше всего, 
люди приходят семьями, обойти весь зал 
просто нереально. С одним, с другим 
задержался подольше – фото сделать. 
Бывает, на какомто секторе на несколько 
минут закрывают, потому что все хотят по-
общаться, пожать руку. Но надо пытаться 
уделить зрителям как можно больше вни-
мания. В свое время в цирке мне довелось 
работать коверным.
–  То есть клоуном?
–  Да, тем, который смешит публику 
между номерами. Тот опыт мне тоже 
помог в создании комичности моего 
персонажа. А в позапрошлом сезоне 

Волк более статус-
ный персонаж, офи-
циальный талисман, 
а Динамчик так — 
прибежал-убежал. 
К тому же костюм 
Волка гораздо тяже-
лее, он не позволяет 
быстро двигаться 
и передавать раз-
ные эмоции. Но ему 
и не нужно, это 
не в его характере. 
Зато он играет на ба-
рабанах, никакой 
фонограммы — наш 
Волк этим увлекается

Царь зверей 
КХЛ
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мы с Волком попробовали работать со зри-
телями в паузах. Одна трибуна покрича
ла, вторая покричала, тут похлопали, 
здесь посвистели. Вот эта работа с залом – 
она же вся из цирка. Сейчас практикуем 
иногда, заводим зал. И отдых, и разрядка. 
Дети довольны, родители счастливы.

РАБОТА В ПЛЕЙ-ОФФ  
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАБОТЫ 
В РЕГУЛЯРКЕ

–  Тебе нравится новый стадион?
–  Удобный.
–  По каким критериям оцениваешь?
–  Главное, чтобы персонаж мог спокойно 
передвигаться и выполнять свои задачи. 
Я был на других стадионах и видел этот 
кошмар: вышел – ушел, вышел – ушел. 
Талисман проводит больше времени 
в переходах и коридорах, чем на трибунах. 
Бессмысленная беготня.
–  На «Динамо» в этом отношении все 
в порядке?
–  Все отлично продумано. Это облегчает 
нашу работу, ведь от того, как расположе-
ны зрительские места, проходы, лестницы, 
зависят мизансцены, которые мы работаем 
со зрителем.
–  У тебя же в этом костюме нормаль-
ный обзор?
–  Признаюсь, не самый лучший.
–  Как тебе удается быстро передвигать-
ся по лесенкам, проходам?
–  За последние годы «Динамо» несколь-
ко раз переезжало. Каждая смена арены 
требовала адаптации, потому что выходы 
разные, высота ступеней разная, там одни 
поручни, тут другие. Даже в этом зале, 
где я уже привык, периодически спотыка-
юсь. Если ктото видит, думает, Динамчик 

придуривается. Я же обыгрываю свое 
падение. А на самом деле элементарно: 
не заметил, что здесь ступенька длинная, 
а здесь короткая, и полетел.
–  Приходилось прямо как следует 
 наворачиваться?
–  Я же акробат, мне не так легко рас
шибиться. (Смеется.) Говоря профессио
нальным языком, все мои падения пас-
сированные. Я как бы предупреждаю их 
и приземляюсь удачно. Зрителю кажется, 
что все очень весело.
–  С Динамчиком случались какие- 
нибудь курьезы?
–  Бывало. Хотя один случай припоми-
нается еще из жизни Мухтара. Команда 
играет в плейофф, естественно, всем 
уже не до персонажей. Работа во время 
плей офф вообще отличается от работы 
во время регулярки.
–  Надо меньше светиться?
–  Да, потому что зритель приходит 
в первую очередь смотреть хоккей. Сейчас 
твоя команда может выиграть, а может 
про играть, и сезон для тебя на этом 
закончится. Короче говоря, все вовлече-
ны в игру максимально, на 99 %. В этот 
момент талисман не должен мешать. 
Теперь о курь езе. В моей команде удале-
ние, зрители свистят, кричат, выражают 
недовольство. Я пытаюсь все это дело 
обыграть и как бы требую судью, мол, 
иди сюда, и показываю всякими жестами, 
что я буду с ним  делать. И вдруг в зале 
оглушительный  хохот. Оказывается, 
в ажио таже я сделал достаточно непри-
личные движения, а меня вывели на экран. 
После того эпизода ко мне подошли, ска-
зали: «Знаешь, это было безумно смешно, 
но больше так не надо».
–  Наказания не последовало?

–  Нет, наказания не было, все понима-
ли прекрасно, что плейофф и эмоции 
зашкаливают, посмеялись и очень быстро 
забыли.
–  Теперь что-нибудь из биографии 
Динамчика.
–  С Динамчиком похожие случаи были. 
Ты же никогда не знаешь, в какой момент 
тебя выведут на куб. И ты подходишь 
к девушке и за счет того, что рост невысо-
кий, а девушки у нас достаточно видные, 
с формами, упираешься ей носом… 
В общем, упираешься. И это появляется 
на экране под задорные комментарии: 
«Мама и сынок». Или девчонки из «Дина-
мита» танцуют, а Динамчик оказывается 
в неудобном ракурсе, как будто чтото 
подсматривает. Таких случаев полно было. 
Даже с претензиями подходили: «Почему 
так откровенно к девчонкам пристаешь? 
Я говорю: «Да просто мимо проходил 
и посмотрел, чтобы мне никто не мешал. 
А в это время она наклонилась, и вышло 
неловко».
–  А как насчет болельщиков команды- 
соперника? С ними ты как-то взаимо-
действуешь?
–  Я должен взаимодействовать со всеми. 
Но в этом случае есть нюансы, особенно 
когда играют московские команды.
–  То есть на дерби?
–  Именно. Соотношение зрителей 
обычно шестьдесят на сорок, гостевых 
то продают много. И ты обходишь всех, 
некоторые вполне адекватные, некото-
рые не очень. Както раздавал детворе 
«пятюнечки», обнимался, а рядом – папа, 
болельщик командыпротивника, и с ним 
маленькая дочка, лет четырех. И я вижу, 
что ей тоже очень хочется за нос потро-
гать, дать пять, она только что видела, 
как другие ребята это делали. Я подхо-
жу поближе, протягиваю ей руку, она 
только собралась мне свою протянуть, 
но посмот рела на папу. А папа ей: «Это 
не наш, надо его бить, иди в нос его 
ударь». И я руку убрал, пожал плеча-
ми – что тут поделаешь. Но такой случай 
в практике был единичным.

Когда на нашем домашнем матче 
коман да соперников проигрывает, от гос
тей сразу идет негатив. И если в этот 
момент ты умудрился сделать так, чтобы 
ктото из них сфотографировался с тобой, 
или дал пять, или улыбнулся, считай, 
ты отработал не зря. Они тоже зрители 
и не должны уходить с одними негатив-
ными эмоциями. 

Беседу вела  
Екатерина Овчарова

Могу 
и арбитром 
поработать
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Сегодня «Динамо-Казань» под руко-
водством главного тренера Ильяса Хан-
даева опять выходит в лидеры. О клубе, 
спортивной карьере, своих планах 
и на деждах на этот сезон рассказывают 
игроки команды.

АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ, 
25 ЛЕТ
Полузащитник, перешел в основную 
команду «Динамо-Казань» в сезоне- 
  2014/15. Предпочитает домашнюю 
кухню, болеет за «Ливерпуль», на до-
суге читает художественную и научно- 
популярную литературу, следит 
за всеми местными командами.

«ДИНАМО» ДАЛО МНЕ  
ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ

– Алексей, вы давно выступаете 
за основную команду?
– Пошел уже шестой сезон. До этого 
я играл в высшей лиге, в команде «Раке-
та». Фарм-клуба тогда еще не существо-
вало. Была команда «Динамо-Казань», 
выступавшая в Суперлиге, по регламенту 
ей требовался фарм-клуб, и вскоре он был 
создан. Пополнение в основную команду 
приходит как раз оттуда.
– Какой сезон за это время стал самым 
сложным для вас?
– Наверное, сезон-2015/16, это был вто-
рой год моего пребывания в команде. Тог-
да клуб испытывал финансовые трудности 
и, как следствие, проблемы с подбором 
игроков. Команда строилась практически 
с нуля. Сейчас ситуация стабильная, и ре-
зультаты, как видите, налицо.
– Когда вы начинали заниматься хокке-
ем с мячом, ходили на игры «Ракеты»?
– Конечно. У нас в Казани есть поселок 
Дербышки. Он весь живет этим видом 
спорта. Сама команда «Ракета» была со-
здана при Казанском оптико-механическом 

Б
лагодаря образованному 
в 1926 году Казанскому 
пролетарскому спортив-
ному обществу «Динамо» 
развитие получили многие 
виды спорта, в том числе 

хоккей с мячом. В 1927-м на стадионе 
«Трудовые резервы» была оборудована 
специальная площадка для игры в хоккей. 
Сильнейшими командами в то время счи-
тались «Союз торговых служащих» (СТС) 
и «Динамо». В 1937 году коллектив «Ди-
намо-Казань» принял участие в проводив-
шемся впервые Кубке СССР. В 1949–1950 
и 1951–1953 годах он выступал в чемпио-
нате страны, а в 60-х распался…

НЕ ТЕРЯЯ
УСКОРЕНИЯ
НЫНЕШНЯЯ КОМАНДА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
«ДИНАМО-КАЗАНЬ» 
ОБРАЗОВАЛАСЬ 
НА БАЗЕ ИЗВЕСТНОЙ 
ДЕРБЫШКИНСКОЙ 
«РАКЕТЫ», ХОТЯ 
ИЗНАЧАЛЬНО 
В СОВЕТСКОЙ 
ТАТАРИИ КОЛЛЕКТИВ 
ИГРОКОВ В БЕНДИ 
ПОЯВИЛСЯ ВСКОРЕ 
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ 
СПОРТОБЩЕСТВА 
«ДИНАМО», В 1920-Х 
ГОДАХ

Другая команда, «Ракета», была образована 
в 40-х годах в городском поселке Дербыш-
ки (сегодня крупный микрорайон Казани) 
при номерном оптико-механическом заво-
де как любительская. К концу 50-х доросла 
до участия во всесоюзных соревнованиях, 
в 1996-м вышла в элитный дивизион – выс-
шую лигу, аналог нынешней Супер лиги. 
В разные годы за нее выступали такие 
известные игроки, как Юрий Логинов, 
Сергей Наумов, Андрей Афанасьев, Вя-
чеслав Рябов, Влади слав Нужный, братья 
Мартьяновы, Сергей Харитонов и др. Еще 
в 1947 году в Дербышках для команды 
построили стадион «Ракета», позже там 
 заработала и одноименная школа, которая 
по сей день остается в республике един-
ственной, где готовят игроков в бенди.

В 2008 году учредителем клуба стало 
ОГО ФСО «Динамо» Республики Татар-
стан, и он был переименован в «Динамо- 
Казань». Уже выступая под бело-голубым 
флагом, команда выиграла чемпионат Рос-
сии, завоевала серебро и дважды бронзу, 
а также Кубок России, Кубок чемпионов 
и Кубок мира.

С сезона-2013/14 началось непростое 
время, финансирование сократилось, 
игроки сборной разошлись по другим 
клубам. В 2018 году удалось стабилизи-
ровать ситуацию. Но осталась серьезная 
проблема – лед. Чтобы сыграть домашние 
матчи, команда выезжает в Ульяновск. 
Холодильное оборудование на стадионе 
«Ракета» морально и физически устаре-
ло, агрегаты не справляются с нагрузкой, 
поляна замерзает лишь при естественном 
минусе. Кроме того, из-за отсутствия кры-
той арены летом хоккеисты тренируются 
в коробке для хоккея с шайбой, ее размер 
намного меньше площадки для бенди, 
по этому такая подготовка чревата трав-
мами. Динамовцы с нетерпением ждут 
реконструкции стадиона, а пока работают 
на том, что есть.
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заводе, который эвакуировали из Ленин-
града. Команда была своей, все друг друга 
знали. Местные ребята, воспитанники, 
стремятся попасть в команду Суперлиги.
–  Были в той команде любимые 
 игроки?
– Мы следили не только за «Ракетой». 
В Казани проходили чемпионаты мира 
2005, 2011 годов. Для нас это было что-то 
невероятное. Мы старались как можно 
ближе подобраться к игрокам, чтобы тебя 
просто заметили, сделать фото. Лучший 
игрок «Ракеты», на мой взгляд, наш ны-
нешний второй тренер Сергей Харитонов. 
Лучший бомбардир в истории команды, 
он забил 527 мячей в чемпионатах и кубках 
страны. Каждый мальчишка у нас его знает 
и каждый стремится быть похожим на него.
–  А как отнеслись к переименованию 
клуба «Ракета» в «Динамо»?
– Мы все начинали в «Ракете», там была 
хорошая спортивная школа, но у команды, 
по-моему, возникли сложности с финанси-
рованием. Когда она стала «Динамо», дела 
пошли лучше. Лично мне «Динамо» дало 
путевку в жизнь. Не будь его, я никогда 
бы не играл на высоком уровне. А вопрос 

про смену названия лучше задать ветера-
нам и болельщикам, думаю, они пережи-
вали этот момент острее.

С ВЛАДИСЛАВОМ МЫ ЕЩЕ 
И СОСЕДИ ПО ПОДЪЕЗДУ

–  На какой позиции вы играли, когда 
только пришли в хоккей с мячом?
– На позиции полузащитника. Так на ней 
и играю.
–  Что в детстве давалось сложнее 
всего?
– Больше всего приходилось работать 
над ударами по воротам. С катанием 
проблем не было, мяч поводить тоже умел. 
Что касается ударов, техники, на мой 
взгляд, не хватает даже сегодня. Про-
должаю ее совершенствовать.
–  Кто был вашим первым тренером?
– Анатолий Иванович Яшин. В свое время 
он играл в футбол за казанский «Рубин», 
а зимой, как многие тогда, – в хоккей с мя-
чом. Анатолий Иванович обычно  говорил: 
«Я не хочу сделать из вас хоккеистов 
или прославленных спортсменов, я хочу 
сделать из вас людей».

АЛЕКСЕЙ 
ВЕСЕЛОВ 

 

 ПОЛУЗАЩИТНИК

  КАНДИДАТ В МАСТЕРА 

СПОРТА

  РОДИЛСЯ 30 МАРТА 

1994 ГОДА В КАЗАНИ

  ВОСПИТАННИК 

ДЮСШ «РАКЕТА»

  ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР —

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ЯШИН 

  РОСТ 179 СМ, ВЕС 84 КГ

  КЛУБЫ: «ДИНАМО-

КАЗАНЬ»

Оценить ситуацию  
надо за доли секунды



РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДОСТАТОЧНО, 
И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ РАБОТАЕТ

–  Много болельщиков на играх?
–  Мне не с чем сравнивать. Я не играл 
в то время, когда на стадион приходили 
пять – семь тысяч зрителей. Но и сейчас 
болельщики есть.
–  С кем-то из них общаетесь?
–  А как же, все ребята свои, дербышкин-
ские. Бывает, мы в соцсетях списываемся, 
что-то обсуждаем.
–  Болельщики устраивают какие-то 
акции, перформансы?
–  По окончании каждого сезона проходят 
встречи. Их устраивает как сам клуб, так 
и болельщики. Как-то раз мы собирались 
в одной из дербышкинских школ, презен-
товали нашу команду, болельщики задава-
ли вопросы, был розыгрыш сувениров.
–  А как проходят игры? В формате 
match-day или без развлекательной 
составляющей?
–  Ну почему же? Развлечений достаточно. 
И футболки разыгрываются, и клубная 
атрибутика продается. Работает поле-
вая кухня, любой болельщик может ей 
воспользоваться совершенно бесплатно – 
в перерыве матча поесть каши, попить 
горячего чаю.
–  Вход на игры свободный?
–  Абсолютно. Может прийти каждый.

КАЗАНЬ — КРАСИВЫЙ ГОРОД, 
В НЕМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

–  Как проводите свободное время?
–  Люблю побыть с родными, друзьями. 
Могу почитать. Художественную или 
научно-популярную литературу. Недавно 
читал книжку по психологии Дейла Кар-
неги «Как завоевать друзей и оказывать 
влияние на людей». В ней много примеров 
из жизни, их можно использовать как мо-
дели поведения в различных ситуациях.
–  Какими видами спорта инте-
ресуетесь?
–  В основном футболом. Мне очень нра-
вится Английская Премьер-лига, болею 
за «Ливерпуль». На досуге могу посмот-
реть волейбол, баскетбол. Также у нас 
в Казани прекрасная команда по хоккею 
с шайбой «Ак Барс». Есть мужская и жен-
ская динамовские команды по хоккею 
на траве, они приезжают на наши игры, 
мы – на их. В институте я учился с парой 
ребят из хоккея на траве. Вообще слежу 
за всеми местными командами, пусть 
не так пристально, но слежу.
–  Назовите места, которые обязательно 
должен увидеть гость Казани.

–  Полузащитник – наполовину защит-
ник, наполовину атакующий. Нет такого 
четкого распределения, что кто-то бежит 
в атаку, а кто-то в защиту. Нам нужно 
и обороняться, и атаковать.
–  Если вы можете забить, но видите, 
что ваш партнер находится в более 
 выгодной позиции, пробьете или от-
дадите пас?
–  Конечно, отдам пас. Мы доверяем своим 
товарищам. Если позиция более выгодная 
и это может привести к результату, даже 
разговора нет.
–  Вы больше получаете удовольствие, 
когда забиваете или когда делаете 
голевую передачу?
–  Удовольствие от результата и от побед. 
Не важно, кто забил, а кто отдал пас. 
На поле нас 11 человек, в команде 25, 
и все делают одно дело.
–  Этой зимой очень тепло, стоит 
 плюсовая температура. На качестве 
льда это отражается?
–  Естественно. Свойства льда никто 
не отменял, в теплую погоду он под-
таивает и становится тяжелым.
–  Стадион «Ракета» реконструировали 
к Универсиаде 2013 года. Что на нем 
было усовершенствовано, кроме поля?
–  Был капитальный ремонт всего здания, 
включая раздевалки и душевые. От-
ремонтировали соседнее здание с залами 
для бокса и борьбы. Поскольку у нас 
часто проходят вечерние игры, установи-
ли современное освещение. С появлением 
футбольного поля стало возможно зани-
маться летом. Хоккей с мячом – такой вид 
спорта, где без земли никуда не денешься, 
поле выручает нас в подготовительный 
период.

За вклад  
в общее дело

–  Алексей, а вы себя пробовали в дру-
гих видах спорта?
–  Нет, к сожалению. А может, и к счастью. 
Всегда был только хоккей с мячом.
–  В Суперлигу после школы можно 
попасть только через высшую лигу 
или фарм-клуб?
–  Если тренер тебя заметит, можно сразу 
получить приглашение в Суперлигу. 
Но в моем случае было так: я из школы 
попал в высшую лигу, за которую сыграл 
два сезона, после этого я и несколько моих 
товарищей перешли в Суперлигу.
–  В том числе и Игорь Батманов?
–  Да. Кстати, мы с Игорем знакомы с дво-
ровой коробки. Вместе учились и в спор-
тивной, и в обычной школе, и в институте. 
Вместе играли в первой лиге, потом 
в Суперлиге.
–  Среди полузащитников «Динамо» 
есть ваш однофамилец Владислав 
Веселов.
–  Так совпало. Для меня стало большой 
неожиданностью, что мы еще и соседи 
по подъезду. (Смеется.)
–  Никаких курьезов не возникало?
–  Во время матчей? Случалось. Но мы же 
прекрасно понимаем, кто какое действие 
выполнил, и инспекторы матчей в ходе 
игры могут поправить, если слышат 
ошибку. Был, например, момент, когда 
Влади слав Веселов забил гол, объявили 
фамилию и мое имя, но через пару минут 
диктор исправился.

НЕ ВАЖНО, КТО ЗАБИЛ, 
А КТО ОТДАЛ ПАС

–  Как полузащитник вы больше акцен-
тированы на атаку или защиту?



–  Конечно же, Кремль, исторические 
здания, ту же башню Сююмбике, мечеть 
Кул-Шариф. В центре города появилась 
красивая набережная, Дворец земледель-
цев рядом с Кремлем, на другом берегу 
Казанки – главный загс, построенный 
в форме казана, это место очень попу-
лярное среди молодежи. У нас много 
музеев, в которых можно побывать. Лично 
я порекомендовал бы посетить «Ак Барс 
Арену», шикарный стадион, а также 
Дворец водных видов спорта – современ-
ный, стильный, экологичный – в отделке 
много дерева. Я смотрел там соревнова-
ния по прыжкам в воду. Рядом с Крем-
лем Цент ральный стадион, где раньше 
выступал «Рубин» и сейчас иногда играет, 
недалеко от него – здание цирка в виде 
летающий тарелки. Центральная улица 
Баумана с множеством исторических 
зданий и всякими развлечениями. Казань – 
красивый город, и в нем не соскучишься.
–  А где в Казани лучше всего кормят?
–  У мамы. (Смеется.)
–  Какие цели вы ставите перед собой 
в этом году?
–  У нас командный вид спорта, поэтому 
о личных целях говорить трудно. Я бы так 
сформулировал: отдавать всего себя игре 
и стараться своими действиями помочь 

партнерам. Хочется, чтобы всей командой 
мы добились хороших результатов.

ИГОРЬ БАТМАНОВ, 
25 ЛЕТ
Защитник, играет в клубе «Динамо- 
Казань» с сезона-2014/15. Смотрит 
биатлон, Английскую Премьер-лигу, 
болеет за «Манчестер Юнайтед», любит 
экранизации фантастики и комиксов, 
играет в FIFA.

ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ

–  Игорь, расскажите, как идет этот 
сезон?
–  Лично для меня сезон складывается 
не очень удачно. В самом начале я полу-
чил тяжелую травму, и сейчас приходится 
упорно работать, чтобы вернуть себе 
физическую форму.
–  Что за травма?
–  На игре с «Кузбассом» мне коньком 
разрезали ногу.
–  Надолго выбыли из строя?
–  Где-то на полтора месяца.
–  Какие были в карьере самые жесткие 
моменты?
–  Самые жесткие как раз те, что за-
кончились травмами. Вывих плеча два 

Предсезонная 
подготовка

После трудовой 
победы
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–  Это зависит от установки тренера. 
С некоторыми игроками приходится 
играть плотнее. Как таковой опеки нет, 
но бывают команды, где один игрок мно-
гое решает, тогда по нему играют персо-
нально, но это редкий случай в нашем 
виде спорта.
–  Как происходит взаимодействие 
с вратарем? Он что-то подсказывает?
–  Конечно. Вратарю виднее, он смотрит 
на площадку по-другому и часто помогает. 
Когда ты заигрываешься и теряешь своего 
соперника, вратарь вовремя одергивает 
тебя. Это позволяет избежать позицион-
ных ошибок.
–  Вы на позиции защитника играете 
с самого начала?
–  Да, со спортивной школы.
–  Основные качества игрока на этой 
позиции?
–  Самое главное, мне кажется, внима-
ние, а также правильный выбор позиции 

и самоотверженность, то есть не бояться 
подставиться под мяч, сыграть жестче.
–  С какого возраста вы занимаетесь 
хоккеем с мячом?
–  Я пришел достаточно поздно, где-то 
в 12 лет. До этого ходил на гимнастику 
и брейк-данс. Но занимался и тем и дру-
гим недолго, потому что секции закрыва-
лись. Приходилось искать что-то новое. 
В хоккей с мячом привел случай.
–  Расскажите.
–  Ребята играли в футбол, я попросился 
с ними, они отказали. Завязалась потасов-
ка, тренер разнял и позвал меня в команду.
–  Это и был ваш первый тренер?
–  Да, Анатолий Иванович Яшин.
–  А спортивная школа при клубе 
 «Ракета»? Как она называлась?
–  Так и называлась: «Ракета». Еще у нас 
во дворе коробка стояла, мы cначала 
тренировались на ней, потом уже в самой 
секции на стадионе.
–  Есть у школы известные воспитан-
ники?
–  Сергей Харитонов. Он известен в ми-
ровом хоккее с мячом. В Казани хорошо 
знают Андрея Афанасьева.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
УХУДШИЛОСЬ, И ВСЕ  
ЗВЕЗДЫ РАЗОШЛИСЬ

–  В юношеском возрасте любимые 
игроки были?
–  Нам повезло: когда мы были подростка-
ми, в Дербышках была хорошая команда. 
Мы приходили смотреть, как играют 
мастера, игроки сборной, все опытные 
люди. Я наблюдал за Сергеем Шабуровым, 
который до сих пор играет. Павел Франц 
сегодня тренер «Строителя» (Сыктывкар). 
Вот за них я и болел.
–  А зарубежные игроки?
–  Лидеры зарубежных команд тоже 
играли в нашем чемпионате, но я на них 
не так сильно обращал внимание, больше 
смотрел на наших.
–  О легендах хоккея с мячом – Трофи-
мове, Маслове, Папугине – тогда знали?
–  Это приходило постепенно, из брошю-
рок, журналов, о ком-то старшие ребята 
рассказывали. Одна из таких легенд – Сер-
гей Обухов – до сих пор играет с нами.
–  Когда вы поняли, что готовы зани-
маться хоккеем с мячом профессио-
нально?
–  Это произошло с подписанием контрак-
та с молодежной командой.
–  Вы играли в фарм-клубе, а потом 
получили приглашение в основную 
команду? Как это произошло?

ИГОРЬ 
БАТМАНОВ 

 

  ЗАЩИТНИК
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сезона назад, я тогда не играл два месяца. 
Остальное по мелочи, попадание мяча 
в основном.
–  Попадание куда? И чем это грозит?
–  В тело, в лицо. Чаще всего страда-
ют зубы, нос, пальцы, но может быть 
и перелом руки. Я считаю, это издержки 
профессии.
–  Где проходит лечение и реабилитация 
игроков клуба?
–  У нас договоренность с районной боль-
ницей. Все игроки, получившие травму, 
проходят там лечение и реабилитацию. 
Оснащение и медицинский персонал 
на высшем уровне. В клубе тоже есть врач 
и массажист, они индивидуально зани-
маются с каждым, помогают вернуться 
на площадку.

ЗАВЯЗАЛАСЬ ПОТАСОВКА, 
ТРЕНЕР РАЗНЯЛ И ПОЗВАЛ 
МЕНЯ В КОМАНДУ

–  Какой, на ваш взгляд, самый неудоб-
ный соперник для команды?
–  Судя по прошлому сезону мурманский 
«Мурман». Мы так и не смогли у него 
выиграть.
–  В хоккее с мячом защитники опекают 
нападающих?



–  Считаю это тоже стечением обстоя-
тельств. В какой-то момент финансиро-
вание ухудшилось, и все звезды, игроки 
национальных сборных, разошлись 
по другим клубам. И мне представился 
шанс попасть в первую команду.
–  Благодаря тому что нашлись такие 
игроки, команда сохранилась?
–  Не стал бы так говорить. Мы пришли 
в основу совсем зелеными, нам помогали 
старшие и более опытные ребята. Нельзя 
сказать, что команда сохранилась благо-
даря нам.
–  Много ли сейчас в команде тех, 
с кем вы занимались в школе или 
 играли в фарм-клубе?
–  Только Алексей Веселов, других нет. 
Роман Фролов из нашей школы выступает 
сейчас за «Строитель», а Азат Ахатов – 
за «Мурман».

В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 
ДЕДОВЩИНА — ЯВЛЕНИЕ 
РЕДКОЕ

–  Бывает, что игроки вместе  проводят 
свободное время?
–  Конечно. Мы обычно вместе ходим 
на спортивные мероприятия, матчи 
по футболу, волейболу, хоккею с шайбой.
–  В команде есть возрастные игро-
ки, которые старше вас на 15–20 лет. 
Как вы к ним обращаетесь: на ты 
или на вы?
–  Когда были моложе, по имени-отчеству 
и на вы. Но они сами просили называть 
их по имени и на ты, чтобы было удобнее. 
Сейчас все общаемся на равных.
–  А как ведете себя с ребятами, только 
что пришедшими в команду? Для них 
вы деды. Мячи, баулы заставляете 
таскать?
–  Нет, с ними тоже на равных. Мне 
кажется, в современном спорте дедовщи-
на вообще явление редкое. Что касается 
мячиков, конусов, их носят более моло-
дые, те, кто привлекается на тренировки 
из фарм-клуба. И это не прессинг со сто-
роны старших, а заведенная уже давно 
традиция.
–  В хоккее с мячом ведется статисти-
ка? Броски, передачи, скорость игро-
ков, время на площадке и т. д.
–  В хоккее с мячом такой статистики нет. 
Для этого нужна специальная система, 
датчики, люди. Наш вид спорта, к сожале-
нию, не на таком уровне, как футбол или 
хоккей с шайбой. Вот там, да, определя-
ют, сколько игрок пробежал, точность 
передач, удары по воротам, коэффициент 
полезности и др.

–  То есть вы не знаете, например, 
сколько километров наматываете 
за игру?
–  Не знаю, но думаю, не так много – 
у меня как защитника больше челночная 
работа, длинных дистанций нет.
–  Матчи с зарубежными клубами прохо-
дят только на Кубке мира? Вы в соста-
ве «Динамо-Казань» там участвовали?
–  Да, клубы играют в Кубке мира. Уча-
ствуют команды, занявшие первые четыре 
места в своих чемпионатах. Мне, к сожа-
лению, не приходилось там выступать. 
«Динамо» же в 2010 году выигрывало 
Кубок мира. Это и было время, когда 
в составе команды играли звезды мирово-
го хоккея.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЮ 
ФИЛЬМ О ЯШИНЕ

–  Вы сказали, что интересуетесь игро-
выми видами спорта, но хотелось бы 
подробностей.

–  Обычно смотрю футбол, Английскую 
Премьер-лигу. Любимый клуб «Манчестер 
Юнайтед». Из неигровых видов нравится 
биатлон.
–  Чем занимаетесь на отдыхе?
–  Провожу время с женой.
–  Если выдался свободный вечер, 
что предпочтете: валяться на диване 
или куда-то сходить?
–  Сходить в кафе или на развлекательное 
мероприятие с женой и друзьями.
–  Есть какое-то хобби?
–  Не знаю, можно ли назвать это хобби, 
мне нравится играть в видеоигры, больше 
всего в FIFA.
–  А где смотрите фильмы, дома или 
в кинотеатре?
–  Какие-то смотрю на большом экране, 
какие-то дома. Чаще других фантастику 
и экранизации комиксов.
–  Вселенная Marvel?
–  Да, Marvel и DC.
–  Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей 
 мечты» смотрели?

Забить 
действующему 
чемпиону России 
вдвойне приятно
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–  Еще во время зимней Универсиады 
Ильяс Игоревич Хандаев предложил 
поработать с ним в «Динамо». На тот 
момент у меня был действующий контракт 
с нижегородским «Стартом». Но в этом се-
зоне ситуация стала очень нестабильной, 
и я принял решение перейти.
–  Контракт в «Старте» уже закончился?
–  Нет, я расторг его. Вернее, он был рас-
торгнут по обоюдному согласию сторон, 
клуб выполнил передо мной все обязатель-
ства.
–  Как вас приняли в казанском 
 «Динамо»?
–  Тепло приняли, и мои впечатления 
от игры в клубе только положительные – 
команда хорошая, много выигрывает.
–  В одном из интервью вы сказали, 
что ваша зарплата в «Динамо» будет 
меньше, чем в «Старте».
–  Так и есть. Пока денег меньше. 
Но это и не было главным аргументом.
–  Сыгрались с динамовцами быстро 
или притирка продолжается?
–  Быстро – здесь играет много знако-
мых ребят, и вообще на хоккейном языке 
мы друг друга отлично понимаем.

ПОДДЕРЖИВАЮ ЗЕМЛЯКОВ

–  Когда вы пришли в хоккей с мячом?
–  В пять лет начал заниматься в спор-
тивном клубе «Нижегородец» у Олега 
Геннадьевича Хаванского.
–  Расскажите немного про первого 
тренера.
–  Олег Геннадьевич – человек очень 
 эмоциональный, никогда не любил 
проигрывать и своих воспитанников 
этому учил. Главное, что он сделал, 
на мой взгляд, закалил наш характер. 
Мы до сих пор на связи.
–  Вообще в Нижнем Новгороде хоккей 
с мячом популярен?
–  Не так, как десять – пятнадцать лет 
 назад. С каждым годом популярность 
падает, к сожалению.
–  Какие в городе площадки для заня-
тий этим видом спорта?
–  Два стадиона: «Старт» в московском 
районе и «Труд» – в сормовском. Сейчас 
на стадионе «Старт» играет молодежная 
команда, а на стадионе «Труд» – команда 
Суперлиги.
–  Хоккеем с шайбой интересуетесь?
–  Я интересуюсь многими видами спорта, 
особенно игровыми.
–  За нижегородское «Торпедо» 
 болеете?
–  Не могу сказать, что болею. Но, конеч-
но, поддерживаю их, как земляков.

–  Пока не удалось, но обязательно 
 посмотрю.
–  Какую музыку слушаете?
–  Нет жанра или исполнителя, которым 
бы я отдавал предпочтение. Слушаю все, 
что нравится. Рок, поп, рэп, даже шансон. 
Понравилась песня, ее и слушаю.
–  Новости спорта где читаете, на каких 
ресурсах?
–  Даже не задумываюсь. Заголовок 
 интересный увидел и прочитал.
–  Каковы ваши планы на этот год?
–  Прежде всего восстановиться. Ну а по-
том с командой попасть в плей-офф, 
как можно дальше пройти и завоевать 
призовое место.

ЕГОР ДАШКОВ,  
22 ГОДА
Полузащитник, перешел в клуб «Дина-
мо-Казань» в сезоне-2019/20. Не любит 
большого скопления людей, предпочи-
тает активный отдых, не рекомендует 
ехать в Тунис, считает, что для популя-
ризации хоккея с мячом необходимо 
развивать его в США и Китае.

НА ЯЗЫКЕ ХОККЕЯ  
МЫ ОТЛИЧНО ПОНИМАЕМ 
ДРУГ ДРУГА

–  Вы не так давно перешли в клуб 
 «Динамо-Казань». Почему выбрали 
именно его?

ЕГОР ДАШКОВ 
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до логического 

завершения
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–  В Казани своя сильная команда 
«Ак Барс». Ваш выбор: «Ак Барс» 
или «Торпедо»?
–  Однозначно «Торпедо». (Смеется.)
–  Сами в хоккей с шайбой пробовали 
играть?
–  Даже не пробовал, а играл. В детском 
и юношеском возрасте мы принимали 
участие в соревнованиях по футболу, 
флорболу, хоккею с шайбой. Во что только 
не играли. По-моему, это стандартная 
практика.
–  Во все виды с одним и тем же 
 тренером?
–  Да, с Хаванским.
–  Другие игроки команды говорили, 
что в свободное время ходят на матчи 
«Ак Барса», волейбольного «Зенита». 
Вы с ними ходили?
–  Пока не удавалось, времени не хвата-
ет, но представится возможность, схожу 
с удовольствием.

С ПЯТИ ЛЕТ СТОЯЛ  
В ВОРОТАХ, НО ХОТЕЛ 
ИГРАТЬ В ПОЛЕ

–  Вы сами захотели заниматься 
 хоккеем с мячом или это решение 
 родителей?
–  Родителей.
–  Почему они не отдали вас в хоккей 
с шайбой?
–  Это было слишком дорого. А в хоккее 
с мячом форму выдавали и занимались 
за чисто символическую сумму, а потом 
и вовсе бесплатно.
–  Сами родители спортом увлекаются?
–  Мама кандидат в мастера спорта 
по конькобежному спорту.
–  Значит, с катанием у вас точно 
 проблем не было.
–  Никаких. (Смеется.)
–  На позицию атакующего полу
защитника тренер сразу поставил?
–  Нет, я с пяти до тринадцати или даже 
четырнадцати лет был вратарем.
–  Но ведь это совершенно другая 
 техника и даже другое мышление.
–  Все верно. Но, когда я стоял в воротах, 
меня сильно тянуло на поле. На трени-
ровках часто играл как полевой игрок. 
А потом сложилась такая ситуация, что 
вратарей в команде стало много, а поле-
вых игроков не хватало. Мы поговорили 
с Олегом Геннадьевичем и решили, что 
я сменю амплуа. Получилось удачно. 
Играю в основном атакующего полуза-
щитника, но могу быть и опорником.
–  То есть вы универсальный игрок?
–  Относительно. (Смеется.)

–  После окончания школы сразу 
получили приглашение в молодежку 
«Старта»?
–  Селекционеры основной команды 
всегда следят за школой. В пятнадцать лет 
я и еще несколько моих товарищей попали 
в фарм-клуб, то есть «Старт-2». Я отыграл 
там два или три сезона, потом перешел 
в основную команду.
–  В последние годы частота смены 
тренеров в «Старте» зашкаливает. 
Со сколькими тренерами работали вы?
–  Работал под руководством четырех 
тренеров, причем один из них приходил 
дважды.
–  Как игрокам адаптироваться к новым 
требованиям, если тренеры меняются 
каждый сезон?
–  Даже чаще… В том-то и дело, что не-
возможно адаптироваться, ведь у каждого 
тренера свое видение игры и свои требо-
вания. Постоянно приходится перестра-
иваться, а на это нужно время. Только 
привыкнешь, тренер снова меняется. 
Но проблема в том, что почти полностью 
менялась и команда, восемь – десять 
человек. А задачи перед клубом стоят. 
Но в таком режиме их нереально выпол-
нить. Собственно, все это и послужило 
причиной моего ухода.

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА  
ВИТАЛА В ВОЗДУХЕ

–  Расскажите о своем участии в Уни
версиаде.
–  Руководители «Старта» подошли ко мне 
и сказали, что я внесен в списки спортсме-
нов на Универсиаду. Команда была мо-
лодая, но все парни уже успели поиграть 
в Суперлиге, а перед этим – в юниорских 
и молодежных сборных. Сыгрываться 
почти не пришлось, ребята подобрались 
великолепные, понимали друг друга 
с полуслова. Тренировал команду Ильяс 
Игоревич Хандаев. Под его руководством 
мы спокойно победили.
–  Что на соревнованиях произвело 
наибольшее впечатление?
–  Во-первых, колоссальная поддержка. 
В Красноярске хоккей с мячом – самый 
посещаемый вид спорта. Пятитысячные 
трибуны заполнялись почти полностью. 
Во-вторых, порадовало то, что весь город 
жил этим праздником. Даже когда мы из 
деревни, где проживали спортсмены, еха-
ли на стадион, машины сигналили, дети 
нам махали. Атмосфера праздника прямо 
витала в воздухе. Это было очень приятно. 
Такого не хватает хоккею с мячом.
–  На какие команды вы там обратили 
внимание?
–  На шведов, конечно. У нас же прин-
ципиальное соперничество. Мы за ними 
следили, настраивались на них очень 
серьезно. Получилось с большой разни-
цей обыграть их и на групповой стадии, 
и в финале.

У КОГО НАСТРОЕНИЕ ЛУЧШЕ, 
ТОТ И ЗАВОДИЛА

–  Были у вас предложения от других 
клубов?
–  Предложения поступали, когда закон-
чился предыдущий сезон. Я все обдумал, 
посоветовался с авторитетными людьми. 
Но уже на тот момент склонялся к вариан-
ту с «Динамо-Казань».
–  Чьи игры собирают больше болель
щиков, «Старта» или казанского 
 «Динамо»?
–  Примерно одинаковое количество. 
К сожалению, не такое, как хотелось бы.
–  В команде всегда есть человек, 
готовый повести за собой. В казанском 
«Динамо» это кто?
–  Прежде всего, капитан команды Игорь 
Ларионов. И есть еще опытный защит-
ник Дмитрий Савельев. Он держит ребят 
в тонусе, может подбодрить, а где-то 
и подстраховать.

ДОСТИЖЕНИЯ 
КЛУБА 
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–  А кто главный заводила в раздевал-
ке, кто разряжает обстановку?
–  У всех ребят с юмором хорошо. Сегодня 
один пошутит, завтра другой. У кого 
 настроение лучше, тот и заводила.
–  Вы достаточно результативный 
игрок. Как сами считаете, в чем ваши 
преимущества?
–  Не мне судить. Получается забивать – 
отлично, получается отдавать – великолеп-
но. Я просто стараюсь, вот и все.
–  На чем вы делаете акцент во время 
тренировок?
–  Акценты расставляет главный тренер. 
В целом это техника и работа с мячом, 
стандартные положения, естественно, 
отрабатываем.
–  А на занятиях ОФП?
–  В хоккее с мячом важны мышцы пресса 
и спины, их и качаем. Поэтому планки, 
планки, планки…
–  Сколько можете простоять в планке?
–  Однажды на спор пять минут простоял.

В ШВЕЦИИ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ  
КОМФОРТНЕЕ

–  Чем занимаетесь летом?
–  Долго сидеть без дела не получается. 
Во время сезона мечтаешь: уеду куда- 
нибудь, отдохну от тренировок, буду 
валяться на пляже, есть, пить газировку, 

купаться. Но через неделю такого отдыха 
тебя начинает трясти – организм просит на-
грузки, ты звонишь друзьям и идешь играть 
в футбол, баскетбол, все равно во что, лишь 
бы подвигаться. С другой стороны, уезжать 
летом надо, чтобы сменить обстановку, 
даже просто в деревню к бабушке.
–  А куда-то за границу?
–  Я не так давно начал зарабатывать 
нормальные деньги. Прошлым летом 
слетал в Тунис, больше пока нигде не был. 
Но знакомым ехать туда не рекомендую.
–  Почему? Поделитесь.
–  Страна грязная, надо потратить массу 
времени, чтобы обменять деньги по нор-
мальному курсу, люди достаточно беспар-
донные. Отели, имеющие меньше пяти 
звезд, заселены приезжими из соседнего 
Алжира. И те сидят, курят, вокруг бегают 
дети, которыми никто не занимается, 
шумят, кричат.
–  Да, сомнительный отдых… В 2018 го-
ду на играх домашнего чемпионата мира 
по футболу были?
–  Не удалось, но я особо и не рвался – 
не люблю большого скопления людей. 
Хотя за играми, конечно, следил.
–  Ожидали, что наша сборная дойдет 
до четвертьфинала?
–  Нашей сборной уже пора было куда-то 
дойти. (Смеется.) Чуть больше удачи, 
прошли бы дальше. Сыграли-то неплохо 
и во многом благодаря Игорю Акинфееву.

–  Когда наши вылетели, за кого 
 болели?
–  Мне хорваты понравились, а вообще 
я за игрой Аргентины люблю наблюдать, 
Лионеля Месси просто обожаю.
–  Что, по-вашему, может повысить 
интерес к хоккею с мячом?
–  Его популяризация во всем мире, и пре-
жде всего в таких державах, как Америка 
и Китай. Если там начнут играть в хоккей 
с мячом, он имеет шанс войти в олимпий-
скую программу.
–  Где вы сейчас смотрите трансляции 
матчей во время чемпионатов и кубков 
мира?
–  Кубок мира показывают шведские сай-
ты, правда, платно. Некоторые болельщи-
ки покупают и щедро делятся ссылками. 
Чемпионат мира тоже в интернете ищу, 
иногда получается посмотреть онлайн, 
иногда в записи.
–  В Швеции, Норвегии, Финляндии 
интерес к хоккею с мячом выше, 
чем у нас?
–  В Норвегии и Финляндии, думаю, ниже, 
а в Швеции сравнимый с нашим, но усло-
вия для болельщиков у них лучше – много 
крытых арен и качественные трансляции.
–  Каковы ваши планы на этот год?
–  Хотелось бы попасть в призеры. Надо 
приложить все усилия. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Обсуждение матча 
начинается сразу 

после свистка



ДИНАМО ВЕТЕРАН

ПРОШЛО ПОЧТИ 
60 ЛЕТ ПОСЛЕ ЛЕТНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ В РИМЕ, 
ГДЕ БЫЛА ЗАВОЕВАНА 
НАША ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ 
В ПРЫЖКАХ В ВОДУ, — 
34-ЛЕТНЯЯ НИНЕЛЬ 
КРУТОВА, ДЛЯ КОТОРОЙ 
ТЕ ИГРЫ СТАЛИ УЖЕ 
ТРЕТЬИМИ, ВЫИГРАЛА 
БРОНЗУ В ПРЫЖКАХ 
С ДЕСЯТИМЕТРОВОЙ 
ВЫШКИ. ЗНАМЕНИТАЯ 
ПРЫГУНЬЯ И СЕГОДНЯ 
СОХРАНЯЕТ ОТЛИЧНУЮ 
ФОРМУ: ПЛАВАЕТ 
В БАССЕЙНЕ, 
ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОХОДИТ НЕСКОЛЬКО 
КИЛОМЕТРОВ, 
НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ 
И ВСЕГДА В ХОРОШЕМ 
НАСТРОЕНИИ

НИНЕЛЬ КРУТОВА: 
У МЕНЯ СВОЯ 
ПРОГРАММА 
ДОЛГОЛЕТИЯ
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ИДИ НА ВЫШКУ И ПРЫГАЙ

–  Нинель Васильевна, почему вам дали 
такое имя?
–  Не знаю. Так мама назвала.
–  Есть версия, что имя Нинель было 
популярно в 20–30-х годах, потому что 
это анаграмма псевдонима Ленин.
–  Да-да, я слышала, но вряд ли это отно-
сится ко мне, по крайней мере, родители 
о таком никогда не упоминали. Старшего 
брата звали Геннадий, и тоже не думаю, 
что в честь кого-то.
–  Ваше детство прошло в Киеве. Хоро-
шо помните город?
–  Помню, мы жили в многоэтажном доме 
на Лукьяновке. За домом была большая 
площадка, по одну ее сторону – детдом для 
девочек, по другую – детдом для мальчи-
ков. Я в основном играла с мальчишками.
–  Во что играли?
–  Гоняли в футбол.
–  А на каком языке велось преподава-
ние в школе?
–  Я училась в русской школе, все пред-
меты были на русском.
–  В начале 1930-х на Украине был 
 массовый голод. Он вас коснулся?
–  Тогда я была совсем ребенком со сво-
ими детскими заботами. Может, еды 
и не хватало, но у меня в памяти это 
не отложилось.
–  Прыжками в воду вы стали занимать-
ся за компанию с братом?
–  Не совсем. В школу пришел моло-
дой тренер, он набирал себе группу для 
прыжков, Гена ему подошел. А я была еще 
маленькая, младше брата на три года, тоже 
хотела заниматься, но не умела плавать. 
Через год появилась группа по плаванию 
для начинающих, я сразу в нее пошла, 
даже на соревнованиях по своему возрасту 
выступала. Но все время поглядывала 
на прыгунов, просила Гену словечко 
замолвить. Тот сказал тренеру, и меня 
позвали на просмотр. Пришла, а тренер 
без долгих разговоров: «Иди на вышку – 
прыгай».
–  Вышка какой высоты была?
–  Я прыгала с трех метров. Встала 
на край, посмотрела так вниз… Думаю, 
все равно ведь придется, без вариантов, 
и прыгнула.
–  Солдатиком?
–  Да, потом еще долго только так и пры-
гала, солдатиком. Это сейчас невероятная 
сложность, раньше мы ничего подобного 
и представить не могли. Тренер посмотрел 
и говорит: «Ну хорошо, я тебя возьму». 
И я стала заниматься с мальчишками, 
девочек у него в группе не было.  Когда 

В ТЮФЕЛЕВСКИХ БАНЯХ  
ТРЕНИРОВАЛАСЬ ВСЯ  
СБОРНАЯ

–  Вас эвакуировали в Горький?
–  Эвакуировали киевский военный завод, 
на котором работал отец. И нас вместе 
с ним. Когда война закончилась, произ-
водство осталось в Горьком, и родители 
там осели – на Украине все равно родни 
не было, отец и мать из Брянска, в Киев 
приехали работать. Брата перед самой вой-
ной призвали в армию, а потом отправили 
на фронт. После войны он снова стал зани-
маться прыжками в воду, уехал в Минск, 
женился… А я оказалась в Москве.
–  После Победы?
–  Нет, еще весной 1943 года. В Горьком 
мы встретились с Тамарой Гусевой, она 
выступала в сборной по плаванию, была 
дружна с моим братом. Как раз Тамара 
и рассказала обо мне представителям 
Спорткомитета СССР, которые объезжа-
ли страну в поисках сборников. Те взяли 
меня на заметку.
–  Давайте зафиксируем: до конца 
войны, как мы знаем сейчас, два года, 
а Спорткомитет уже занимается форми-
рованием национальной сборной.
–  В ходе войны уже произошел перелом, 
было ясно, что дело близится к победе. 
И от столицы военные действия уходили 
все дальше и дальше. В Горьком прекра-
тились бомбежки. Честно сказать, я не 
придала большого значения разговорам 
о сборной, просто порадовалась, что снова 
буду тренироваться. Спустя какое-то время 
пришла телеграмма с вызовом на соревно-
вания в Москву. Я выступила на первен-
стве страны и оказалась четвертой в двух 
дисциплинах: в прыжках с трамплина 
и вышки. Тогда же к нам с Тамарой проя-
вили интерес руководители Московского 
городского совета «Динамо» – предложили 
перебраться в Москву, обещали устроить. 
Вот так мы и стали динамовками.
–  И в том же 1943-м вы переехали 
в Москву?
–  Да, я вернулась в Горький, сдала в шко-
ле выпускные экзамены, провела лето 
с родителями, а в сентябре приехала сюда. 
Нас поселили на стадионе «Динамо» в по-
мещении под трибунами.
–  Вы же были военнослужащей?
–  Тогда в «Динамо» все служили. Я – 
в 1-м полку дивизии им. Дзержинского. 
Во многом это делалось, чтобы обеспе-
чить спортсменов. Мы получали паек и за-
щищали на соревнованиях МГС «Динамо» 
честь своего коллектива. Наша команда, 
кстати, всегда хорошо выступала. Кроме 

НИНЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНА КРУТОВА
Родилась 3 января 1926 года 
в Киеве, Украинская ССР

Заслуженный мастер спорта (прыжки 
в воду)

Бронзовый призер Олимпийских игр (1960 — 
вышка, 10 м)

Участница Олимпийских игр (1952, 1956)

Чемпионка Европы (1958 — трамплин, 3 м)

Серебряный призер чемпионата Европы 
(1962 — вышка, 10 м)

Чемпионка СССР (1945, 1955, 1957, 1959 — 
трамплин, 3 м; 1945–1947, 1949, 1959–
1963 — вышка, 10 м)

Тренеры: Николай Глушко, заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер СССР 
Татьяна Петрухина

В сборной команде СССР с 1952 по 1962 год

Завершила спортивную карьеру в 1964 году 
в возрасте 38 лет

С 1964 года — тренер МГС «Динамо»

В начале 2000-х годов — тренер сборной 
команды ветеранов спорта России

пошли результаты, он готовил меня 
уже индивидуально, отдельно от осталь-
ных. В 13 лет я вошла в сборную Укра-
ины, хотя по возрасту не попадала, 
поехала на всесоюзное первенство в Тби-
лиси и заняла там первое место. А потом 
тренировки пришлось прервать – началась 
война.



того, это считалось почетным: у меня 
были удостоверение и форма. В форме 
я даже ходила, и фотография в ней оста-
лась – рядовая Нинель Беззаботнова.
–  В подтрибунных помещениях, где вас 
поселили, было общежитие?
– Нельзя сказать, что общежитие. 
На втором этаже располагался врачебный 
кабинет, а рядом были комнаты. В одной 
из них мы и жили: Тамара Гусева, две 
девочки из Минска и я.
–  А девочки из Минска в каком виде 
выступали?
– В плавании. Но тренировались 
мы не на «Динамо», а ездили на «Авто-
заводскую», тогда она называлась «Завод 
имени Сталина», в Тюфелевские бани, 
где был довольно большой по тем време-
нам бассейн, на пять дорожек, с трибуна-
ми, вышкой, душевыми, раздевалками.
–  И банями?
– Бани там были изначально, по-моему, 
еще до революции. Потом уже построили 
целый комплекс для рабочих – рядом же 
стояли два завода, «Динамо» и ЗИС, позже 
ЗИЛ. В Тюфелевских банях тренировалась 
вся сборная Москвы по плаванию. Когда 

После 
тренировки 
можно 
позагорать

Разминка  
перед стартом

построили открытый бассейн «Чайка», 
летом в него ходили.
–  А много ли было прыгунов в воду?
– Совсем немного. В конце 1940-х в Мо-
скве три или четыре девочки прыгали. 
Но с каждым годом нас становилось все 
больше, конкуренция возрастала.

В 34 ГОДА БЫЛА В ФОРМЕ 
КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ

–  Как вы отбирались на Олимпийские 
игры в Хельсинки?
– По итогам всесоюзного первенства. 
В Финляндию нас поехало пятеро: 
я и Люба Жигалова от «Динамо» и три 
армейские девочки – в ЦСКА уже тогда 
зарождалась сильная прыжковая школа. 
В прыжках с трамплина я стала четвертой, 
а на вышке заняла какое-то совсем непри-
личное место, 13-е или 14-е, не помню.
–  Это ведь было наше первое уча-
стие в Олимпиаде. Начальство ногами 
не топало?
– Да нет. Возможно, на прыжки в воду 
больших надежд не возлагали. Но наши 
прыгуны во всех видах вышли в  финал. 
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Наверное, руководство посчитало 
это успехом, поскольку на протяжении 
долгого времени в этом виде доминиро-
вали американцы. Я стала тренироваться 
дальше – и все.
–  На Спартакиаде народов СССР 
в 1956 году вы заняли второе место.
– Все верно. И попала в сборную на Игры 
в Мельбурне, но выступила неудачно. 
Да что там неудачно, завалилась.
–  Тоже прошло спокойно?
– Скандалов не припомню. Но задумать-
ся над ошибками результаты заставили. 
С Таней Петрухиной, моим тренером, 
пересмотрели программу, и на следующий 
год я заняла первое место на чемпионате 
страны, в 1959-м и 1960-м подтвердила 
 титул. А в 1958 году стала чемпионкой 
Европы, мне присвоили звание заслужен-
ного  мастера спорта, и я получила место 
в олимпийской сборной.
–  Готовили к Олимпиаде 1960 года 
и трамплин, и вышку?
– Я всегда тренировалась и там, и там.
–  Что давалось сложнее?
– Не могу сказать. Примерно одинаково. 
А на соревнованиях выходило по-разному. 

Но если в Мельбурне я выступала только 
на трамплине, то в Риме меня заявили 
в двух дисциплинах: и на трамплине, 
и на вышке.
–  Вы выступали на своей третьей 
Олимпиаде, когда вам было уже 34 года. 
Для того времени удивительный случай.
– Не знаю. Я была в форме как никогда 
прежде. Могла бы, наверное, и в трамп-
лине попасть в призы, в квалификации 
и полуфинале показала хороший результат, 
но в финале осталась на пятом месте.
–  Зато выиграли бронзу на вышке. Она 
же стала для СССР первой медалью 
в прыжках в воду. Что чувствовали?
– Радовалась, конечно. Но мне казалось, 
что это только этап. Начала готовиться 
к следующей Олимпиаде. Трижды, в 1961, 
1962 и 1963 годах, победила на чем-
пионате страны в прыжках с вышки. 
В 1962 году заняла на чемпионате Европы 
в ГДР  второе место в той же дисциплине. 
А за месяц до Игр мне сказали: «Ты вы-
ступать не будешь».
–  За месяц?
– Да, вот так. Но у меня с ногой было 
не очень: травма, я какое-то время не трени-
ровалась, потом восстановилась. В общем, 
думаю, это было правильно, хотя как-то 
неожиданно. Там хорошие девочки по-
дошли, сильные. Галя Алексеева в Японии 
на вышке тоже бронзу завоевала, на сле-
дующей Олимпиаде в Мексике девчонки 
на трамплине и вышке серебро взяли.
–  Кто был нашим главным конкурентом 
на мировой арене?
– Самыми сильными были немцы и аме-
риканцы. Англичане хорошо выступали. 
Но у них и опыт был. Мы же в олимпий-
ское движение позже включились.

ВОДНЫМ ВИДАМ УДЕЛЯЮТ 
СОВСЕМ МАЛО ВНИМАНИЯ

–  У вас фамилии очень говорящие: 
девичья Беззаботнова, в замужестве 
Крутова.
– Самая говорящая фамилия была у моего 
первого тренера, который обучал пла-
ванию, – Добрыйвечер. Я сейчас не при-
помню, как его звали, а фамилию такую 
не забудешь. А Беззаботнова – что ж, 
красивая фамилия, но жизни совсем 
не соответствовала.
–  Крутова – прямо чемпионская 
 фамилия.
– Да. Правда, замужем я была недолго. 
У нас родилась дочка, но умерла еще 
маленькой. Потом муж настаивал, чтобы 
я бросила прыжки. Я отказалась, и мы 
с ним разошлись, но остались в дружеских 

В наши тренировки 
включались хорео
графические элемен
ты, батут, «сухой 
трамплин» в зале 
и, конечно, плава
ние. Разбег, толчок, 
фигуры в воздухе, 
вхождение в воду — 
все отрабатывалось 
до автоматизма. Пока 
разучивали новые 
упражнения, ходили  
в синяках, зато 
сколько было  
радости, когда  
прыжок получался

94 года — разве 
это возраст?



отношениях. Он женился и, когда я уже 
работала с детьми в бассейне, пришел 
меня навестить со своей дочкой, ей года 
три или четыре было. А я так и живу одна, 
в динамовском доме…
–  Уйдя из большого спорта, вы оста-
лись в «Динамо»?
– Куда бы я ушла? Стала работать 
детским тренером в МГС «Динамо». 
В 1951 году окончила ГЦОЛИФК, так что 
могла преподавать. Потом мне передали 
старших, с ними какое-то время занима-
лась. Начала судить, получила всесоюз-
ную категорию.
–  Тогда судейство отличалось от ны-
нешнего?
– По-моему, ничего не изменилось. 
Компоненты те же – оценивается разбег, 
толчок, полет, вхождение в воду. Брызг 
не должно быть много, за это оценка 
снижается. Баллы от 0 до 10, так всегда 
было. Они выставляются одновременно, 
потом самый высокий и самый низкий 
откидываются, а остальные складываются 
и умножаются на коэффициент сложно-
сти прыжка, дальнейшие расчеты зависят 
от количества судей в бригаде.
–  Их может быть разное количество?
– На Олимпийских играх и чемпионатах 
мира их должно быть семь, на других 
соревнованиях может быть меньше.
–  Когда вы судили, случалось, что 
члены судейской бригады не могли 
договориться об оценке?
– Нет, на моей памяти такого не было. 
Прыжки в воду – это же не синхронное пла-
вание и не фигурное катание, где оценива-
ется артистизм, попадание в музыку, общее 
впечатление. Прыжки в воду – это техника, 
здесь судейство более объективно.
–  А сейчас вы за соревнованиями 
по прыжкам наблюдаете?
– И по прыжкам и вообще по водным 
видам спорта.
–  Бываете не согласны с оценками?
– Иногда. Техника шагнула очень далеко 
вперед, программы настолько сложные, 
что мы таких не видели. Появились дуэты: 
мужские, женские, смешанные. Там по-
мимо всего прочего оценивается синхрон-
ность прыжков. Добавились обороты, вин-
ты, всякие вариации… А каждый прыжок 
относится к определенной группе и имеет 
свой коэффициент сложности. Я в эти 
тонкости уже не вникаю. К тому же транс-
ляции показывают очень редко, «тарелки» 
у меня нет, а «Матч ТВ» водным видам 
уделяет совсем мало внимания.
–  Раньше показывали больше?
– Побольше. В 80-е годы, я помню, 
 смотрела.

–  А что вы еще смотрите из спорта, 
какие виды?
– Прыжки на лыжах смотрю, фигурное 
катание. Недавно чемпионат Европы смот-
рела, наши молодцы – выиграли 10 меда-
лей из 12. Порадовалась за мальчиков, 
которые заняли два первых места. Мы же 
не выигрывали золото целых семь лет. 
Бывает, биатлон смотрю, лыжи.
–  В каком году вы завершили тренер-
скую деятельность?
– В 1985 году ушла на пенсию. Но обра-
зовалась группа ветеранов, и я стала их 
тренировать. Это, конечно, была не ра-
бота, а так – на общественных началах. 
Сама продолжала плавать и плаваю до сих 
пор. У нас сложилось трио: Сафронова, 
Дедова и я. До недавнего времени вместе 
ходили в бассейн три раза в неделю. По-
том из того бассейна, где мы занимались, 
шуганули, сказали: платите деньги. Теперь 
ходим по разным. Я – на Водном плаваю.
–  Значит, дружите с коллегами по виду 
спорта?
– Я как-то всегда их держалась. В молодо-
сти выступали вместе, потом тренировали, 
судили. Общее прошлое, общие интересы. 
Дружу с Раей Гороховской, мы когда-то 
вместе выступали в сборной страны. 

На Олимпийских 
играх в Хельсин
ки в 1952 году 
 выступала неплохо, 
могла бы выиграть 
бронзовую медаль, 
после  обязательных 
прыжков  опережала 
американку.  
Но судьи раз
решили ей сделать 
дополнительную 
 перепрыжку.  
В итоге я осталась 
четвертой, Любовь 
Жигалова стала  
шестой, Валентина 
Дедова — десятой

Ласточка — 
классический 
прыжок в воду
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Сейчас болеет, езжу ее навещать по втор-
никам. Но так-то я со всеми общалась, 
на мероприятия приходила, когда ветера-
нов собирали, даже в каком-то там совете 
участвовала.

МЫ РАДОВАЛИСЬ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ,  
НИКАКИЕ ДОПИНГИ БЫЛИ  
НЕ НУЖНЫ

–  Нинель Васильевна, вам 94 года, вы 
прекрасно выглядите, полны энергии. 
В чем секрет? Режим? Диета?
– Ой, не знаю. Точно не диета. Люблю 
сладкое, кофе с молоком, хотя и пытаюсь 
себя ограничивать. Картошку обожаю 
с рыбой какой-нибудь и даже пустую. 
Борщ люблю.
–  Это, наверное, украинское детство 
дает себя знать.
– Может быть. Я хорошо его готовлю.
–  А что на завтрак? Овсянка?
– Кашу не ем. На завтрак у меня обычно 
творог, прислащенный и разведенный 
молоком. В обед ем что-то одно, первое 
или второе. Вечером чай с печеньем. 
Вот и все.

На службе  
с 1944 года

Подниматься  
на вышку 
не всегда 

приходилось 
по лестнице — 

где-то был лифт
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–  В программе «Московское долго
летие» не участвуете?
–  Нет, там узнавать надо, регистрировать-
ся, записываться. У меня своя программа 
долголетия. (Улыбается.)
–  Какая?
–  Простая. Зарядку делаю – несколько 
упражнений, но обязательно, даже если 
плохо себя чувствую. И хожу.
–  В смысле гуляете?
–  Да, каждый день, в любую погоду. 
Не меньше двух часов. Здесь, в Петров-
ском парке, или сажусь на троллейбус 
и еду в Серебряный Бор, дохожу до реки, 
делаю круг и обратно. По лесу хорошо 
гулять, приятно.
–  Туда и на теплоходе добраться можно.
–  Я сама на теплоходе не ездила. Но как-
то собирали динамовских ветеранов, 
не только московских, но и из других ре-
гионов. Не все, конечно, смогли приехать, 
но компания собралась большая. И меня 

Вступив в общество 
«Динамо» в 1943 году, 
навсегда связала 
с ним жизнь. Сначала 
была спортсменкой, 
потом тренировала  
детей, потом — 
взрослую команду. 
Живу в динамовском 
доме, каждый день 
хожу гулять в Пет
ровский парк. Рада, 
что стадион снова 
заработал

тоже пригласили. Это было перед Олим-
пиадой в Рио, в поддержку наших спорт-
сменов, когда их грозились отстранить.
–  А в ваше время разговоры о допинге 
были?
–  Нет, не было. Я не очень разбираюсь, 
но вся эта история с допингом… она 
какая-то раздутая, в ней больше политики, 
чем спорта.
–  Какие приемы использовали, чтобы 
настроиться или, наоборот, расслабить
ся после выступления?
–  Абсолютно никаких. Надо выступить – 
собрался, выступил. После выступления, 
естественно, расслабился. С нами тогда ни-
кто не возился, да этого и не требовалось, 
мы были не избалованы, радовались воз-
можности заниматься любимым спортом, 
тренироваться и ездить на соревнования. 
Никакие допинги были не нужны. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Всегда получала 
удовольствие 

от любимого дела
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Место  
для  

вашей 
рекламы   



ДИНАМО — ДЕТЯМДИНАМО

В ПОЛЕВЫХ  
УСЛОВИЯХ
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НАДЕЖДА ЗУБЕНЯ,  
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НЕНЕЦКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

–  Надежда, когда в Ненецком автоном-
ном округе образовалась динамовская 
региональная организация, планы 
относительно работы с детьми сразу 
появились?
–  О детях мы думали, пожалуй, в первую 
очередь. Решили сначала найти общий 
язык со спортивными федерациями, кото-
рые непосредственно работают с детьми. 
И вот уже на протяжении пяти лет мы тес-
но сотрудничаем с федерациями волейбо-
ла, вольной борьбы, тхэквондо, настоль-
ного тенниса, лыжного спорта и футбола. 
Со всеми подписан договор, они наши 
официальные партнеры. Это позволяет 
проводить достаточно много спортивных 
мероприятий, причем на хорошем уровне. 
Проблема возникает только с залами.
–  У вас нет своих спортивных пло
щадок?
–  К сожалению, ни у нас, ни в УМВД, 
ни в МЧС, ни в Росгвардии спортзалов 
нет. В Нарьян-Маре есть два спортивных 
центра: детский юношеский центр «Ли-
дер» и Дворец спорта «Норд». С их руко-
водством мы и договариваемся. Приходит-
ся подстраиваться под их планы и график, 
ведь у них много своих мероприятий. 
Но ничего, решение удается найти.
–  Это каждый раз аренда?
–  Нет, аренду мы бы не потянули. У нас 
заключены соглашения о сотрудничестве, 
поэтому для мероприятий нам предостав-
ляют залы в безвозмездное пользование.
—  Они получают за это какието 
 преференции?
–  Если только благодарственные письма 
от меня. (Смеется.) Увы, нам пока нечего 
им предложить, хотя, понятно, что они 
хотят зарабатывать деньги – это вполне 
естественно.
–  С какими категориями детей ведется 
работа?
–  С трудными подростками работаем, 
с малообеспеченными и многодетными 
семьями, с семьями, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию. Конечно, 
с детьми сотрудников правоохранитель-
ных органов. С какими только возможно. 
Большая работа ведется с воспитанниками 
детского дома «Центр содействия семей-
ному устройству «Наш дом». Они вообще 
наши подшефные и постоянные участники 
динамовских мероприятий. Весной пла-
нируем с ними марш-бросок. У нас есть 

деревня Тельвиска, в семи километрах 
от Нарьян-Мара, мы дойдем туда пешком 
с флагами – российским, Ненецкого авто-
номного округа и «Динамо». По дороге 
будем выполнять разные задания. Устроим 
такой урок мужества, но не сидя за пар-
тами, а на ходу. На обратном пути зайдем 
в кафе. Кстати, у нас весь календарный 
план в этом году приурочен к 75-летию 
Победы.
–  А такая организация, как «Юный 
 динамовец», у вас есть?
–  Есть. И мы всех детей приглашаем 
в нее вступать.
–  А есть профильные направления 
уже по линии правоохранительный 
органов, «Юный кинолог» или «Юный 
пожарный»?
–  Пока такого нет. Но с этого года мы 
работаем со средней школой № 4. В ней 
есть кадетские классы: 5-й и 6-й относятся 
к МЧС, а 7-й – к УМВД. При МЧС уже 
существует «Юный пожарный», а УМВД – 
и мы вместе с ними – только начинают эту 
работу. Перед новым годом мы собрали ка-
детов, рассказали им о «Динамо», многие 
захотели стать юным динамовцем. В мар-
те будем проводить с кадетами первые 
«Веселые старты». МЧС будут выставлять 
свои классы, УМВД – свои, а мы приду-
маем программу и выступим организато-
рами. То же планируем делать и по линии 
ГИБДД. Для нас это новая работа, она на-
чалась только с конца октября. Но мы уже 
собираемся приглашать их и как волонте-
ров – помочь мероприятие провести, где-то 
в судействе поучаствовать.
–  Как происходит вступление в юные 
динамовцы?
–  В торжественной обстановке ребятам 
выдается членский билет, динамовский 
значок. Но перед этим родители должны 
написать заявление: прошу принять ребен-
ка в юные динамовцы. Кстати, родители 
детей, ставших динамовцами, платят 
членские взносы. Мы в принципе только 
на взносы и существуем, как бы малы они 
не были, что-то умудряемся на них делать. 
Сейчас в рядах юных динамовцев человек 
120, я думаю.
–  Ребенок, становясь динамовцем, 
получает какието бонусы?
–  Мы рассматриваем материальную или 
моральную сторону? (Смеется.) Ребенок 
осознает, что теперь он связан с «Дина-
мо», большим спортивным обществом, 
которое вырастило много замечательных 
людей, и не только спортсменов. Но, ко-
нечно, в наших мероприятиях могут 
принимать участие абсолютно все дети, 
не только динамовцы, в этом отношении 

ЭТО МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬСЯ 
СТРАННЫМ, 
НО ЕСТЬ НА КАРТЕ 
РОССИИ МЕСТА, 
ГДЕ «ДИНАМО» 
ПОЯВИЛОСЬ 
СОВСЕМ НЕДАВНО. 
РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТАКОГО «СТАРТАПА» 
НЕ БЫЛО, ЗАТО 
БЫЛО ГОРЯЧЕЕ 
ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬ 
В РЕГИОНЕ СПОРТ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЕТСКИЙ
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никаких бонусов. У нас пока даже нет 
своих секций – заниматься-то негде.
–  Сколько детских мероприятий про
водится в течение года?
– Где-то 13–15. В основном они запла-
нированные, включенные в календарный 
план, но бывают и спонтанные. Если 
мы видим, что где-то будет интересно, 
включаемся. Так, мы стали сотрудничать 
с региональной организацией «Особое 
детство в НАО» и проводить совместные 
мероприятия для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ. Прошлым летом они получили пре-
зидентский грант на проведение трудового 
лагеря «Я сам», где подростки 14–18 лет 
вместе с детьми-инвалидами три недели 
работали и отдыхали. Во время этой смены 
мы провели для ребят квест. Разработа-
ли с Татьяной Вепревой, руководителем 
«Особого детства в НАО», план игры, 
задания, маршруты. У нас было восемь 
станций, на каждой из них участники нахо-
дили записку с подсказкой, куда двигаться 
дальше. Были задания на преодоление 
полосы препятствий, строевую подготов-
ку, знание родного края. Одно из заданий 
было музыкальным – ребята пели песню 
про Нарьян-Мар. Подсказки были простые, 
чтобы дети догадались, например: «Лесная 
площадка именно там, ищите записку, она 

нужна вам». Ага, они поняли, что надо 
идти в лес. На последнем этапе, который 
мы назвали «Пираты Баренцева моря», 
они должны были найти сладкий приз – 
закопанный торт. Лопатами его откапывали, 
радости столько было – не передать.
–  Торт не повредили?
– Они понимали, что ищут, копали 
осторожно. (Смеется.) Закончился квест 
чаепитием с этим самым тортом.
—  Из спортивных мероприятий какие 
самые интересные?
– Мы дважды вывозили детей на все-
российские соревнования – Фестиваль 
зимних видов спорта «Юный динамовец». 
Один раз в Архангельск, второй – в Ижевск. 

Дальше —  
полоса 

препятствий

В запасе всего  
три спички

Прошлым летом 
провели для ребят 
квест-игру. Устрои-
ли восемь станций, 
на каждой из них 
участники находили 
записку с подсказ-
кой, куда двигаться 
дальше. Были зада-
ния на преодоление 
полосы препятствий, 
строевую подготовку, 
знание родного края. 
На последнем этапе, 
который мы назвали 
«Пираты Баренцева 
моря», дети должны 
были найти сладкий 
приз — торт
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Евгеньевна Зубеня. Я давно ее знаю, 
она энтузиаст. Предложила совместно 
проводить мероприятия, а ребятам стать 
динамовцами. Почему бы нет?
–  А какие именно мероприятия вы про-
водите вместе?
– Во-первых, собственно турниры по 
тхэквондо. Они проходят два раза в год, 
в марте и октябре. «Динамо» выступает 
спонсором, готовит наградной фонд: 
медали, кубки, а также сувениры – всякие 
кружки, значки, блокноты, ручки и т. п. 
Во-вторых, мы принимаем участие в раз-
ных динамовских мероприятиях, прежде 
всего в соревнованиях Спартакиады 
ненецкого «Динамо», в том числе в спор-
тивных праздниках типа «Мама, папа, я – 
спортивная семья».
–  То есть участвуют не только ваши 
воспитанники, но и их родители?
– Да, всей семьей. Есть семьи сотрудни-
ков полиции, Росгвардии, МЧС, судебных 
приставов. И есть наши семьи, от тхэквон-
до. Между прочим, я знаю взрослых лю-
дей, которые тоже вступили в «Динамо» 
и с удовольствием участвуют в соревнова-
ниях по жиму, плаванию, пауэрлифтингу 
и другим видам спорта.
–  Как часто вас приглашают на дина-
мовские соревнования?
– Часто, но, конечно, не на все получается 
попасть. Они проводятся каждый месяц, 
если не чаще. Но зовут нас всегда, если 
нет накладок, с удовольствием принимаем 
приглашения. Выбираем возрасты, оформ-
ляем заявки. В общем, как положено.
–  Дети, вступившие в «Динамо», 
 понимают, что это за общество?
– Понимают, что про спорт, что про водит 
интересные игры, соревнования, что по-
является Надежда Евгеньевна и всегда 
не с пустыми руками. А если серьезно, 
для них это дополнительная возможность 
посоревноваться, выступить, проверить 
свои силы. И им это очень нравится.

ТАТЬЯНА ВЕПРЕВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ РОО  
«ОСОБОЕ ДЕТСТВО В НАО»

–  Татьяна Анатольевна, расскажите, 
когда и как вы начали работать с мест-
ным «Динамо».
– В прошлом году. Наше первое совмест-
ное мероприятие «Веселые старты» было 
посвящено 23 февраля. Задания были са-
мые разные, вплоть до арт-терапии, я сама 
выполняла с детьми упражнения, развива-
ющие мелкую моторику, а «Динамо» от-
вечало за спорт. Нам понравилось вместе 
работать, и летом мы провели квест.

тивное общество «Динамо», все скажут 
«есть». Мы стараемся на каждое меропри-
ятие приглашать местное ТВ: «Заполярье» 
и «Север». Они выходят в прямой эфир, 
снимают репортажи. Причем совершенно 
бесплатно, по дружбе.
–  Кто еще оказывает помощь?
– Департамент внутренней политики 
Ненецкого автономного округа. Недавно, 
например, на полученную от них субсидию 
мы приобрели спортивный инвентарь, 
форму, спортивные манишки. 50 тысяч 
нас очень здорово выручают. Представи-
тель Департамента образования, культуры 
и спорта у нас в совете и каждый раз при-
нимает участие в конференции. В депар-
таменте знают о наших проблемах, где-то 
помогают найти решение, где-то не удается.
–  Ожидаются в этом году какие-то нов-
шества, изменения?
– Да. В программе появился марш- бросок, 
о котором сказано выше. Может, еще 
что- нибудь придумаем. Но главное – про-
вести все запланированные соревнования. 
Самые большие проблемы – отсутствие 
помещения и нехватка денег на выездные 
соревнования. Дети должны развиваться, 
видеть, что им есть к чему стремиться.

ВЛАДИМИР КРУПА,  
ТРЕНЕР ПО ТХЭКВОНДО

–  Владимир Владимирович, ребята, 
занимающиеся тхэквондо, массово 
вступили в «Юные динамовцы»?
– Все так и было. (Смеется.) Не послед-
нюю роль в этом сыграла лично Надежда 

У нас долгая зима, поэтому много детей 
занимается лыжным спортом. Но соревну-
ются они только здесь, в другие регионы 
выезжают редко. А чтобы прогрессировать, 
нужно видеть не только тех соперников, 
с которыми ты в секции занимаешься, но 
и других. Получив вызов, мы проработали 
этот вопрос с Департаментом образования, 
культуры и спорта НАО и решили, почему 
бы не поучаствовать. В Архангельске даже 
заняли первое и второе место. В Ижевске 
в призы не попали, зато приобрели боль-
шой опыт! Во-первых, дорога – самолет, 
потом 10 часов на поезде. Во-вторых, 
соревнования – в Ижевске на трассе горки, 
а наши дети на горках не то что не ката-
лись, они их даже не видели, у нас ведь 
тундра. Все дистанции прошли, но было 
сложно. Еще мы заявились и на соревнова-
ния по биатлону, ребятам стало интересно, 
потому что в нашем округе биатлон не раз-
вит. Попробовали. Кто-то из них винтовку 
первый раз в руках держал.
–  Много ли детей участвуют в динамов-
ских соревнованиях?
– Да. Я опираюсь на нашу статистику. 
Например, в соревнованиях по тхэк-
вондо участвует примерно 120 человек. 
Волейбол проводим два дня среди детей 
8–16 лет, там где-то 140 участников. 
На турнире по вольной борьбе около 
100 ребят. Плюс всевозможные веселые 
старты, игры, экскурсии. За год в наших 
мероприятиях принимает участие 600–
700 человек. И желающих прибавляется. 
Если просто пройтись по школам и спро-
сить у детей, есть ли в нашем округе спор-

Досто-
примечатель-
ность поселка 
Искателей —  

танк Т-34
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–  Об этом мероприятии я уже слышала.
–  Это была потрясающе интересная 
игра на знание поселка «Искателей», ему 
как раз исполнялось 75 лет. Кстати, там 
находится наша организация. «Динамо» 
привлекло Росгвардию, УМВД. По всему 
поселку мы устроили станции. На одной 
ребята с сотрудниками Росгвардии учи-
лись маршировать, на другой – с сотруд-
никами полиции метали муляжи гранат, 
на третьей разгадывали кроссворд на тему 
«Старинные улицы поселка Искателей». 
На вертолетной станции дети должны 
были расположиться таким образом, 
чтобы из них получилась фигура верто-
лета. Потом высаживали дерево. В игре 
участвовали не только обычные школьни-
ки, но и дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, даже 
колясочники.
–  Можно подробнее узнать о детях, 
которыми вы занимаетесь?
–  В нашей организации на данный момент 
112 членов, в некоторых семьях по два-три 
ребенка инвалида. Детки совершенно 
разные, есть и лежачие, с нарушениями 
опорно-двигательной системы, и детки 
с психическими отклонениями. Естествен-
но, «опорники» в таких соревнованиях 
принимать участия не могут. Мы пригла-

мы тоже трепетно относимся к «Динамо», 
они недавно проводили соревнования 
по гиревому спорту. Мы с ребятами 
 сделали красивый кубок, подписали 
его и от нашей организации подарили 
самому сильному динамовцу.

КСЕНИЯ ВИНЕВСКАЯ,  
15 ЛЕТ

–  Ксюша, я знаю, что ты занимаешься 
лыжами. С какого возраста?
–  С первого класса. Сейчас у меня второй 
взрослый разряд.
–  Ты дважды ездила на всероссий-
ский Фестиваль зимних видов спорта, 
проводимый «Динамо». Как ты туда 
отобралась?
–  Да, я была на соревнованиях в Архан-
гельске и Ижевске. Меня и еще несколь-
ких ребят отбирали по итогам наших 
городских стартов. Кстати, как раз в Ар-
хангельске я сдала норматив на второй 
разряд, а в Ижевске подтвердила.
–  До этого в каких соревнованиях 
 принимала участие?
–  Во многих, но только здесь, в Нарьян- 
Маре. Для меня эти поездки стали 
на стоящим событием. Там большие 
 стадионы, трассы совсем не такие 

шаем их как зрителей. В мероприятиях 
в основном участвуют дети с аутическим 
спектром, синдромом Дауна, задержкой 
речевого и психического развития и т. д. 
Кстати, квест проходил в рамках инклю-
зивного летнего лагеря «Я сам», с участи-
ем ребят трудотряда, работавших в РОО 
«Особое детство в НАО» в летний период 
по соглашению с Центром занятости НАО, 
ребят из многодетных и приемных семей.
–  Вы планируете еще какие-то совмест-
ные мероприятия с «Динамо»?
–  Обязательно. Скоро проведем очеред-
ные «Веселые старты» с привлечением 
наших деток, ребят из детского дома, 
военно-патриотического клуба «Поиск» 
(пос. Красное) и детей мигрантов. Не-
которые из них пока даже не говорят 
на русском языке, мы ведем с ними 
социальную работу, чтобы адаптировать 
к нашей северной жизни.
–  Чем интересно для вас такое сотруд-
ничество?
–  Как я уже сказала, «Динамо» привлека-
ет на мероприятия серьезные ресурсы – 
сорганизаторами становятся сотрудники 
УМВД и Росгвардии. И конечно, отноше-
нием: если мы обращаемся, нам никогда 
не отказывают, помогают с покупкой при-
зов, сладких подарков. Со своей стороны 

Воспитанники 
секции тхэквондо 
все как один — 
победители



как у нас, есть спуски, подъемы, в Ижев-
ске прямо горки.
–  В Ижевске вы еще и в биатлоне реши-
ли выступить.
–  О, биатлон очень сложный, я себе его 
не так представляла. Мало уметь поль-
зоваться винтовкой, надо быть хорошо 
подготовленным. Времени перед стартом 
не хватило, мы не успели пристреляться. 
Тренеры за нами понаблюдали и сказали: 
не старайтесь попасть, делайте положен-
ные выстрелы и бегите, тогда сможете 
отыграть время. Мы же пытались попасть 
по мишени, но только зря тратили время. 
Жаль, что после биатлона мы были устав-
шие и не так хорошо выступили в лыжах.
–  Больше к биатлону ты не возвра
щалась?
–  Нет, возможности не представилось. 
Хотя было бы интересно, мне понравилось.
–  Смотришь соревнования по теле
визору?
–  Да, хотя больше все-таки смотрю 
лыжи. Мы с тренером и ребятами обсуж-
даем какие-то вещи на тренировке. На-
блюдаем, как выступает наш земляк Саша 
Терентьев.
–  Выезды на соревнования тебе по
могли в смысле дальнейшего роста?
–  Когда я в Архангельске, а потом в Ижев-
ске видела на старте своих соперниц, мне 
становилось неловко. Девочки такие вы-
сокие, накаченные. Соревноваться с ними 
было очень трудно. Я сделала вывод, 
что тренироваться и заниматься физиче-
ской подготовкой надо еще больше.
–  Ты серьезно занимаешься лыжами 
или просто для себя?
–  Это трудный вопрос. К лыжному 
спорту я отношусь серьезно и хотела бы 

 выступать на хорошем уровне. Если по-
лучится, буду очень рада, если нет, лыжи 
останутся моим хобби.

ЕКАТЕРИНА ДУРКИНА,  
16 ЛЕТ

–  Катя, сколько тебе было лет, когда 
ты пришла в лыжный спорт?
–  Одиннадцать.
–  У тебя есть разряд?
–  Да, третий взрослый.
–  В прошлом году ты побывала в Ижев-
ске на Фестивале зимних видов спорта 
«Юный динамовец». Расскажи об этой 
поездке.
–  Мне очень понравилось в Ижевске, трас-
са была совершенно непривычная. У нас 
равнина, а там горки, поэтому пришлось 
тяжело. Нам стало интересно попробовать 
себя в биатлоне, потому что в Нарьян-Маре 
его нет. Мы, конечно, ни разу не попали, 
но все равно было здорово.
–  Ты до этого держала в руках вин
товку?
–  Я ходила на стрельбу и что-то даже 
помнила, но биатлон – это не стрель-
ба, это лыжи плюс стрельба. Когда ты 
бежишь несколько кругов, а потом у тебя 
на рубеже руки трясутся, дыхание сбито, 
ты не можешь сосредоточиться. Чтобы 
нормально бежать и стрелять, нужно долго 
тренироваться.
–  В Ижевске чтото успели посмотреть?
–  Мы гуляли по городу, были в зоопарке.
–  С другими участниками соревнований 
познакомились?
–  Мы вместе ждали результаты забегов, 
поэтому все между собой перезнакоми-
лись. С кем-то даже продолжили общаться 
в соцсетях, но потом переписка как-то 
оборвалась.
–  В каких соревнованиях ты участвова-
ла до этого?
–  В городских, в «Лыжне России», 
в Новогодней гонке, «Северном сия-
нии» – короче, во всех, которые проходят 
в Нарьян-Маре.
–  Какие дистанции тебе больше нравят-
ся: короткие или длинные?
–  Больше всего нравится спринт.
—  Ты планируешь заниматься лыжам 
и дальше?
–  Конечно. Я бы вообще хотела связать 
свою жизнь со спортом.
–  Кроме лыж есть какието увлечения?
–  Я учусь игре на гитаре и рисую углем. 
Больше всего люблю рисовать пейзажи, 
нашу северную природу. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Не просто 
участники 
турнира, 
а ново

испеченные 
динамовцы

Пусть это дерево 
растет вместе 
с нами!

Воспитанники 
 секции тхэквондо 
массово вступили 
в юные динамовцы. 
Теперь принимают 
участие в разных 
 динамовских меро-
приятиях, прежде 
всего в соревнова-
ниях Спартакиады 
ненецкого «Дина-
мо». Региональное 
общество выступает 
спонсором турнира 
по тхэквондо, гото-
вит наградной фонд: 
 медали, кубки,  
а также сувениры
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В голландском Херенвене, на льду 
легендарного катка «Тиалф», прошел 
чемпионат Европы по конькобежно-
му спорту на отдельных дистанциях. 
Победу в общем зачете ожидаемо заняли 
голландцы, многолетние законодатели 
мод конькобежного спорта. В их активе 
восемь побед. Россияне уверенно заняли 
вторую строчку с пятью золотыми, 
 шестью сереб ряными и шестью брон-
зовыми наградами и даже превзошли 
представителей Нидерландов по общему 
числу медалей.

Две из пяти наград высшей пробы при-
несли динамовские спортсменки. Призер 
Олимпийских игр в Сочи и главная геро-
иня нашего предыдущего номера Ольга 
Фаткулина одержала победы на дистанции 
500 метров и в командном спринте вместе 
с Дарьей Качановой и другой динамовкой 
Ангелиной Голиковой. Голикова также 
стала третьей на «пятисотке».

Еще три золотые медали принес 
король мужского спринта Павел Ку-
лижников, которому не было равных 
на дистанциях 500 и 100 метров. Кроме 
того, он вместе с Русланом Мурашовым 
и Виктором Муштаковым первенствовал 
в командном спринте. Львиную долю 
золотых наград на длинных дистанциях 
завоевали голландские конькобежцы.

«Эти результаты перед мировым 
первенством особенно радуют. Очень 
хорошо выступили и наши спринтеры, 
и девочки. Нужно понимать, что главный 
старт сезона у нас впереди. Надеемся 
и ждем, что и на чемпионате мира наши 
конькобежцы покажут хороший резуль-
тат, они все находятся в хорошей форме, 
на высоком уровне», – подвел итоги 
выступления сборной России в интервью 
ТАСС президент Союза конькобежцев 
России Алексей Кравцов.

ТРИУМФ  
РОССИЙСКОГО 
СПРИНТА

ТРЕТИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ ГОРЫ
Александр Большунов, представляю-
щий общество «Динамо», стал третьим 
россиянином, победившим в самой 
престижной лыжной многодневке «Тур 
де Ски». До него чемпионами станови-
лись Александр Легков и Сергей Устю-
гов. Более того, российские спортсмены 
впервые сделали дубль. Второе место 
в общем зачете занял товарищ по коман-
де Большунова Сергей Устюгов. В этот 
раз организаторы изменили регламент 
последнего этапа – гонка проводилась 
не в формате преследования, а с общего 
старта, что создало спортсменам допол-
нительные трудности. Ведь при общем 
старте сложнее было понять, кто в данный 
момент лидирует в общем зачете.

Устюгов первым возглавил общий 
зачет гонки, став победителем начального 
этапа – масс-старта (коньковый стиль). 
В дальнейшем лидерами поочередно 
были Устюгов, Большунов и главный 
соперник из Норвегии, прошлогодний 
победитель этой гонки Йоханнес Клэбо, 
который успешно выступал в спринтер-
ских дисцип линах, но уступал россиянам 
в дистанционных и интервальных гонках. 
Устюгов также одержал победу на треть-
ем этапе многодневки, а Большунов стал 
лучшим на четвертом.

Перед заключительной 10-километро-
вой гонкой в гору у Клэбо было пре-
имущество перед российским тандемом, 
однако он не смог его удержать и уже 
на середине дистанции начал отставать. 
Большунов сперва оторвался от главно-
го конкурента, а затем ближе к фини-
шу разобрался и с Устюговым. Также 
в десятку лучших в общем зачете попали 
динамовцы Андрей Мельниченко и Артем 

Мальцев, а Большунов и Устюгов заняли 
соответственно второе и третье место 
в спринтерской классификации.

Участие в «Тур де Ски» лучшей 
лыжницы мира норвежки Терезы Йохауг 
предопределило ее статус фаворита перед 
стартом. Норвежка в итоге продемон-
стрировала удивительную стабильность – 
захватив с третьего этапа лидерство, уже 
никому его не отдавала. Для Натальи Не-
пряевой, отметившейся одним подиумом 
на спринтерском этапе, задачей-максимум 
стала борьба за второе место, с которой 
она справилась.

В заключительной гонке в гору рос-
сиянке было важно не отпускать главных 
соперниц в борьбе за подиум – норвежек 
Хей ди Венг и Ингвильд Эстберг. Правиль-
ная тактика позволила россиянке опере-
дить на шесть секунд в борьбе за второе 
место прошлогоднюю победительницу 
«Тур де Ски». Кроме того, Наталья заняла 
второе место и в спринтерском зачете, 
уступив лишь словенке Анамарии Лампич.

Отлично россияне выступают и на 
других соревнованиях сезона- 2019/20. 
Александр Большунов лидирует в об-
щем зачете Кубка мира с отрывом более 
400 очков от Клэбо и имеет хорошие 
шансы вернуть в Россию этот престиж-
ный трофей, который в последний раз 
выигрывал Александр Завьялов в далеком 
1983 году. Непряева также стабильна 
на протяжении всего сезона и одинаково 
уверенно чувствует себя на длинных и ко-
ротких дистанциях, что может позволить 
ей занять второе место после Йохауг 
по итогам сезона. Решающей в борьбе 
за призовые места в Кубке мира будет 
многодневная гонка в Канаде.
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Женская сборная России по водному 
поло на чемпионате Европы в Будапеште 
впервые за десять лет сыграла в финале. 
В составе команды выступили две дина-
мовские спортсменки, представляющие 
клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста: 
Мария Берснева и Эльвина Каримова.

В групповом турнире самая сложная 
игра для российской сборной была с хо-
зяйками соревнований. Матчи со Сло-
вакией, Грецией, Сербией и Хорватией 
россиянки выиграли с таким разгромным 
счетом, словно играли с командами 
другой лиги. Все дело в том, что популяр-
ность водного пола на Балканах распро-
страняется лишь на мужчин, а женские 
сборные в этих странах довольно сред-
него уровня. По-настоящему упорным 
выдался поединок только с венгерской 
командой, в котором россиянки постоянно 
догоняли соперниц, но так и не сумели 
сравнять счет. Остановить центральную 
нападающую Риту Кестели, забросившую 
восемь из девяти мячей, нашим девчон-
кам не удалось.

В четвертьфинале россиянки взяли 
верх (13:7) над принципиальными сопер-
ницами из Италии, но самыми сложными 
и драматичными получились решающие 
матчи за медали. В упорной борьбе с Ни-
дерландами, где соперницы поочередно 
выходили вперед, подопечные Александра 
Гайдукова победили лишь в серии после-
матчевых пенальти, а в финале уступили 
испанкам всего один мяч (13:12). Забро-
сившая по ходу турнира 20 мячей Каримо-
ва вошла в пятерку лучших бомбардиров 
чемпионата, а Анна Карнаух была призна-
на лучшим вратарем турнира.

Другое крупное спортивное событие, 
к которому традиционно прикован взгляд 
болельщиков в новогодние праздники, – 
это чемпионат мира по хоккею среди мо-
лодежи. В этом году подопечные Валерия 
Брагина подарили любителям ледовых 
баталий полную гамму эмоций. В груп-
повом турнире россияне потерпели два 
обидных поражения – от чехов и амери-
канцев, но между ними вместили разгром-
ную победу над канадцами со счетом 6:0. 
В итоге дальнейшая судьба команды зави-
села от заключительной игры с Германией, 
которую россияне выиграли 6:1.

В серии плей-офф российские 
хоккеисты нашли свою оптимальную 
игру и на пути к финалу взяли верх над 
Швейцарией (3:1) и Швецией (5:4). При-
чем в полуфинале команды поочередно 
выходили вперед в основное время. В игре 
со шведами за 11 минут до конца треть-
его периода Егор Соколов сделал дубль 
и перевел игру в овертайм, где победную 
шайбу забросил автор другого дубля Иван 
Морозов.

Драматичным для команды Брагина 
получился финал с канадцами, в ходе 
которого россияне вели 3:1 в третьем пе-
риоде. Однако серия глупейших удалений 
россиян и умелая реализация численного 
большинства канадцами позволили по-

ХОККЕЙНОЕ СЕРЕБРО МОЛОДЕЖИ 
И ЗОЛОТО ЮНОШЕЙ

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ 
ЗА 10 ЛЕТ

следним переломить ход игры. За восемь 
минут до конца матча «кленовые листья» 
сравняли счет, а за четыре – забросили 
победную шайбу.

В символическую сборную турнира 
вошел российский защитник Александр 
Романов, внук легендарного игрока и тре-
нера московского «Динамо» Зинэтулы 
Билялетдинова. В составе команды был 
представитель московского «Динамо» 
крайний нападающий Илья Круглов, игра-
ющий в этом сезоне за основной состав.

Воспитанники динамовской академии 
защитник Владислав Сапунов и форвард 
Никита Рыжов в составе сборной России 
стали обладателями золотых медалей 
Юношеских Олимпийских игр в Лозанне. 
Групповой турнир россияне начали с уве-
ренной победы над командой Канады (6:2), 
а затем разгромили датчан (9:0) и вышли 
в полуфинал, где столь же уверенно пере-
играли финнов (10:1). Наконец, в решаю-
щем матче со сборной США российская 
сборная оформила сухую победу – 4:0.

Победа хоккеистов сыграла важную 
роль и в общекомандном зачете. Завоевав-
шие 10 золотых медалей юные российские 
спортсмены обошли хозяев турнира швей-
царцев в борьбе за первое общекомандное 
место только по количеству серебряных 
наград.
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Мастера шорт-трека Старого Света сорев-
новались в конце января в венгерском 
Дебрецене. Тон задавали местные братья 
китайского происхождения Шаоанг Лю 
и Шаолин Шандор Лю, а также женская 
сборная Нидерландов. Однако и рос-
сияне не остались в стороне от наград. 
Олимпийский чемпион динамовец Семен 
Елистратов завоевал сразу три личные 
бронзовые награды – в многоборье 
и на дистанциях 500 и 1000 метров. На-
конец, в эстафете ведомая им российская 
дружина опередила главных соперников: 
голландцев и итальянцев. Обладателем 
золотой медали в составе этой команды 
стал и московский динамовец Давид 
Айрапетян.

В женских соревнованиях тон задавали 
спортсменки из Нидерландов и Италии, 
разделившие между собой все личные на-
грады. В эстафете россиянкам оставалось 
бороться лишь за бронзу, что им в итоге 
и удалось. Обладателями медалей чем-
пионата Европы стали две динамовские 
спортсменки – Екатерина Ефременкова 
и Эмина Малагич.

Кроме того, российские шорт- 
трекисты досрочно выиграли общий 
зачет Кубка мира в смешанной эстафете. 
В составе команды выступали Елистра-
тов, Ефременкова и Малагич. А мужская 
сборная заняла первое место общего заче-
та по итогам Кубка мира в эстафете. Наши 
ребята набрали 34400 баллов, опередив 
южнокорейцев на 400 баллов, китайцы 
заняли третье место (26640). 

Александр Круглов

ДОСРОЧНО ГАРАНТИРОВАЛИ 
 УЧАСТИЕ В ПЛЕЙ-ОФФ

ПОЛНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО  
РОССИЙСКИХ САНОЧНИКОВ  
В НОРВЕГИИ

ОДНА 
ПОБЕДА,  
НО САМАЯ 
«ДРУЖНАЯ»

Чемпионат Европы по санному спорту 
прошел в норвежском Лиллехаммере, 
столице XVII зимних Олимпийских игр. 
И хотя в этих соревнованиях приняли 
участие не все сильнейшие, лидеры рос-
сийской сборной лишний раз подтвердили 
свой высокий класс. Россияне выиграли 
шесть наград из 12, в том числе и две 
медали высшей пробы, и уверенно заняли 
первое общекомандное место. Победы 
в Норвегии одержали Татьяна Иванова 
и двойка Александр Денисьев и Влади-
слав Антонов. Динамовский дуэт Влади-

В конце января хоккейный клуб «Динамо» 
(Москва) досрочно решил задачу-мини-
мум этого сезона – вышел в плей-офф 
Кубка Гагарина после домашней победы 
над нижегородским «Торпедо» со счетом 
5:1. Однако команде Владимира Крику-
нова еще предстоит побороться за место 
в тройке лучших команд конференции, 
где основными ее соперниками являются 
питерский СКА и финский «Йокерит». 
В оставшихся шести матчах определится 
соперник «Динамо» в серии плей-офф, 
где московский клуб будет иметь преиму-
щество своей площадки.

Второе место еще больше укрепило 
бы шансы команды, так как позволяет 
до финала Западной конференции разой-
тись с лидером регулярного чемпионата 

слав Южаков и Юрий Прохоров в этих 
же соревнованиях завоевал бронзовую 
медаль.

Для российских саночников нынеш-
ний сезон в целом складывается успешно. 
Роман Репилов и Иванова лидируют в об-
щем зачете у одиночек. Южаков и Прохо-
ров, ставшие год назад чемпионами мира 
в командных соревнованиях, занимают 
высокое седьмое место. Возможность 
закрепить успех у них будет на чемпиона-
те мира – 2020, который пройдет в Сочи 
на домашней олимпийской трассе.

ЦСКА и получить в соперники более 
удобные «Торпедо» или подмосков-
ный «Витязь», нежели набравшие ход 
во второй половине сезона «Спартак» 
и ярославский «Локомотив». Многое 
будет зависеть от очной встречи на выезде 
с «Йокеритом» и очередным московским 
дерби со «Спартаком».

Защитник «Динамо» Андрей Миро-
нов получил очередной вызов в сборную 
России по хоккею. После участия в Кубке 
Первого канала он отправился на третий 
этап Еврохоккейтура на Шведские игры, 
где сборная России выставила экспери-
ментальный состав с участием несколь-
ких хоккеистов молодежной сборной, 
а их наставник Валерий Брагин усилил 
тренерский штаб команды.



НОВОСТИ
«ДИНАМО»
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В Чебоксарах прошел традиционный 
чемпионат Чувашской региональной орга-
низации общества «Динамо» по лыжным 
гонкам среди сотрудников и ветеранов 
органов правопорядка и безопасности 
 Чувашской Республики. Он посвящен 
75-й годовщине Победы и 100-летию 
образования Чувашской милиции.

Соревнования проводились на дистан-
ции 3 и 5 километров свободным стилем 
в лично-командном первенстве среди 
мужчин в четырех возрастных группах 
и среди женщин. Всего в них приняли 
участие шесть коллективов, это более 
40 сотрудников.

По итогам соревнований победу 
в команд ном первенстве одержали пред-
ставители МВД по Чувашской Республи-
ке, второе место завоевали представители 
УФССП России по Чувашской Республи-
ке, третье место у представителей УФСИН 
России по Чувашской Республике.

НОВОСИБИРСК
 

Новосибирская областная организация 
общества «Динамо» совместно с Регио-
нальной общественной организацией 
«Ассоциация патриотических организа-
ций Новосибирской области «Патриот» 
и Межрегиональным центром русского 
боевого искусства «Русский щит» провела 
межрегиональный турнир по борьбе в круг, 
русскому рукопашному и оружейному бою, 
посвященный Дню защитника Отечества.

В турнире приняло участие более 
140 человек из военно-патриотических 
клубов и общественных организаций, 
спортивных клубов, юнармейских отрядов, 
клубов традиционной воинской культуры 
городов Новосибирска, Линево, Бердска, 
Искитима и Новокузнецка. Одновременно 
на нескольких площадках соревновались 
представители 14 команд в разных весовых 
и возрастных категориях.

В турнире по оружейному бою первое 
место занял ВПК «Добрыня» Бердская 
кулачная артель (Бердск), второе – клуб 
«БУЗА» СПК «Русич» (Новокузнецк), 
замкнул тройку призеров ВПК «Искра» 
(Новосибирск). ВПК «Искра» победил 
в турнире по рукопашному бою, второе 
место у команды Шарчинской средней 
общеобразовательной школы (Сузунский 
район Новосибирской области), третье – 
у команды «Форвард» средней общеобра-
зовательной школы № 195 (Новосибирск).

КУРСК
В рамках Спартакиады в тире спортивного 
комплекса «Динамо» прошел чемпионат по 
пулевой стрельбе среди ветеранов органов 
безопасности и правопорядка, посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 194–1945 гг. В соревнова-
ниях приняли участие семь команд.

Цель чемпионата – пропаганда здо-
рового образа жизни среди ветеранов 
органов правопорядка и безопасности, 
укрепление здоровья, повышение физиче-
ской активности и долголетия ветеранов 
силовых структур, привлечение ветеранов 

старшего возраста к регулярным занятиям 
физкультурой.

Программа соревнований включала 
упражнение из пневматической винтовки, 
ВП-1, с упором локтями о стол. Участни-
кам соревнований давалось пять пробных 
выстрелов и 10 зачетных. Личные места 
определялись по наивысшему результату.

В командном зачете места распреде-
лились следующим образом:  первое – 
УМВД России по Курской области, вто-
рое –  УФСИН России по Курской области, 
 третье – Управление Росгвардии по Кур-
ской области.

КУРГАН
На лыжной базе «Динамо» состоялся чем-
пионат по зимнему служебному биатлону, 
идущий в зачет комплексной Спартаки-
ады Курганской областной организации 
общества «Динамо».

Соревнования включали лыжную 
эстафету 4 × 5 км с двумя огневыми рубе-
жами. Стрельба производилась из писто-
лета Макарова с дистанции 25 метров. 
На каждом огневом рубеже спортсмены 
делали по пять выстрелов. За каждый 
промах при стрельбе по мишени (черный 
круг спортивной мишени № 4) ко времени 
команды добавлялось 45 секунд штраф-
ного времени. В соревнованиях приняли 
участие шесть команд (24 спортсмена).

Быстрее всех на дистанции были 
представители Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям. Лучшие результаты в стрельбе 
показали сотрудники Курганского погра-
ничного института ФСБ России.

НОВОСТИ

НОВОСИБИРСК

ЧЕБОКСАРЫ
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На базе стрелкового тира УМВД России 
по Забайкальскому краю прошло пер-
венство Забайкальской краевой органи-
зации общества «Динамо» по стрельбе 
из табельного оружия, посвященное Дню 
защитника Отечества, входящее в зачет 
Спартакиады Забайкальской краевой 
организации ОГО ВФСО «Динамо» 
2020 года. В соревнованиях приняли 
участие 82 сотрудника из 10 КФК органов 
безопасности и правопорядка. Соревно-
вания проводились в упражнениях ПБ‑2, 
ПБ‑3 и ПБ‑8.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда КФК № 2, второе 
место – УМВД России по Забайкальскому 
краю, за третье место борьба шла до по-
следнего выстрела между пограничника-
ми и «фсиновцами». С преимуществом 
в одно очко третье место завоевала коман-
да Пограничного управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю.

ВОЛГОГРАД
 

В Волгограде в игровом зале «Динамо» 
прошел второй этап динамовской Спарта-
киады. Лучшую команду спортобщества 
определяли баскетбольные дружины.

В состязаниях, проходивших два дня, 
приняли участие десять коллективов, кото-
рые были поделены на три группы. В сле-
дующий раунд вышли четыре команды 
(по одной из первой и второй группы и две 
команды из третьей). В матчах плей‑офф 

игроки порадовали азартом и стремлением 
к победе. Так, основное время финального 
поединка, в котором сошлись предста-
вители ГУ МВД и УФСИН, победителя 
не выявило. И лишь в овертайме сотруд-
ники главка дожали соперников – 42:37. 
Таким образом, команда ГУВД по Волго-
градской области одержала вторую победу 
подряд на этапах Спартакиады и уверенно 
захватила лидерство в общекомандном 
зачете. Коллектив УФСИН довольствовал-
ся серебром, а бронзу выиграла дружина 
УМВД России по г. Волгограду, одолевшая 
в малом финале сборную Волгоградской 
академии МВД России.

ГРОЗНЫЙ
В Грозном в рамках программы «Дина-
мо» – детям России» состоялся спортив-

ный праздник «Веселые старты» среди 
детей специальной (коррекционной) 
обще образовательной школы‑интерната 
для глухих и слабослышащих, приурочен-
ный ко Дню защитника Отечества.

Программа «Веселых стартов» была 
насыщенной и включала пять этапов: 
бег с мячом, прохождение через трубу 
на время, эстафета с передачей эстафетной 
палочки, эстафета с обручем и прыжки 
со скакалками.

В борьбе за победу детские команды 
продемонстрировали по‑настоящему зре-
лые качества: взаимовыручку, слаженность 
действий и неудержимую волю к победе.

Обладателем Кубка стала команда 
«Молния», второе место заняла команда 
«Удальцы», третье место досталось коман-
де «Легион».

Победители соревнований были 
награждены кубками, дипломами и меда-
лями. И самое главное, у всех участников 
спортивных состязаний было хорошее 
настроение.

ОРЕНБУРГ
 

В бассейне Центра бокса прошли сорев-
нования по плаванию, идущие в зачет 
Спартакиады Оренбургской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо». 
В них приняли участие восемь команд 
органов безопасности и правопорядка. 
Состав команды состоял из двух мужчин 
и одной женщины. Программа включала: 
дистанцию 100 метров вольным стилем 
для мужчин, 50 метров вольным стилем 
для женщин.

Соревнования обслуживала судей-
ская бригада Министерства физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области.

Победу одержала команда КФК‑1 
(УМВД России по Оренбургской обла-
сти), второе место завоевала команда 
КФК‑2 (МУ МВД России «Оренбургское») 
и третье место заняла команда КФК‑10 
(Управление Росгвардии по Оренбургской 
области).

МОСКВА.  
«ДИНАМО» № 33

 
В Центральном доме шахматиста им. Ми-
хаила Ботвинника прошли соревнования по 
шахматам среди динамовских коллективов 
в зачет VI Спартакиады финансово‑эконо-
мических органов Российской Федерации.

МОСКВА.  
ДИНАМО № 33

ЧИТА
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Соревнования состояли из семи туров 
и проводились по швейцарской системе, 
отдельно среди мужчин и женщин, в два 
этапа: отборочные и финальные. В состав 
команды входило неограниченное число 
участников и один тренер-представитель. 
Победители определялись в личном и ко-
мандном первенстве. В личном первенстве 
победитель выявлялся по наибольшему 
количеству очков, набранных во всех 
турах, в командном – по сумме очков, 
набранных во всех турах двумя мужчина-
ми и одной женщиной. В случае равных 
показателей учитывался лучший личный 
результат одного из мужчин – участника 
соревнований.

Лучшие результаты в командном 
первенстве показали представители Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 
Им уступила команда Федеральной службы 
судебных приставов, занявшая второе мес-
то. На третьем – сотрудники Федеральной 
налоговой службы.

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
В Дзержинском, в стрелковом клубе 
«Объект», прошли соревнования по стрель-
бе из ручного боевого огнестрельного 
оружия, посвященные памяти Героя России 
Ф. Я. Якупова. Они дали старт Спарта-
киаде Московской областной организа-
ции общества «Динамо» и чемпионату 
ГУ МВД России по Московской области 
по служебно- прикладным и массовым 
видам спорта 2020 года.

На огневые рубежи крупнейшего 
в Европе закрытого стрелкового комплекса 
вышло 112 сотрудников и 56 сотрудниц 
органов безопасности и правопорядка 

Подмосковья из 56 коллективов физиче-
ской культуры.

В программу соревнований традици-
онно вошли упражнения из пистолета Ма-
карова: ПБ-3 (пять пробных + 30 зачетных 
выстрелов по мишени № 4 (черная с кру-
гами) и ПБ-8 (восемь выстрелов после 
передвижения с ограничением времени) 
у мужчин, ПБ-2 (пять пробных + 20 зачет-
ных) у женщин.

В командном зачете в третьей группе 
победили спортсмены КФК ОМВД Рос-
сии по г. о. Зарайск, во второй группе – 
КФК УМВД России по г. о. Химки.

В сильнейшей первой группе победи-
телями в динамовском зачете стали спорт-
смены из КФК-3, а в чемпионате – област-
ного Главка МВД России – спортсмены 
МУ МВД «Балашихинское».

Соревнования проводились при под-
держке компании «Шишкин лес» и радио-
станции «Милицейская волна».

КРАСНОДАР
 

В бассейне Дома спорта «Динамо» 
соревнованиями по плаванию дан старт 
II Спартакиаде Краснодарской краевой 
организации общества «Динамо» среди 
ветеранов-пенсионеров органов безопасно-
сти и правопорядка. В Спартакиаду также 
включены стрельба из пневматической 
винтовки, шахматы, настольный теннис 
и бильярд.

Восемь ветеранских организаций орга-
нов безопасности и правопорядка участво-
вали в соревнованиях. В программе была 
эстафета 4 × 25 метров свободным стилем. 
Несмотря на возраст участников, 45–68 лет, 
были показаны достойные результаты.

В общекомандном зачете лучший 
результат у команды Региональной 

 общественной организации уголовной 
исполнительной системы Краснодар-
ского края, на втором месте – команда 
Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов правоохранитель-
ных органов, третье место заняла команда 
Общественной организации ветеранов 
ОВД Управления на транспорте МВД Рос-
сии по ЮФО.

АРХАНГЕЛЬСК
 

В Архангельске, в Северо-Западном 
федеральном округе, на стадионе «Ди-
намо» прошел Фестиваль зимних видов 
спорта «Юный динамовец». В программу 
фестиваля входили соревнования по хок-
кею с мячом, конькобежному спорту 
и шорт-треку.

Общее количество спортсменов, 
принявших участие в соревнованиях, 
составило 583 человека. Самыми массо-
выми по количеству участников стали 
соревнования по хоккею с мячом, в них 
приняло участие 16 команд из Архангель-
ска, Северодвинска, Мурманской области 
и Республики Коми. Победители – коман-
ды из Архангельска: «Водник» (2009 г. р.) 
и «Водник» (2010 г. р.).

Юных хоккеистов на льду сменили 
конькобежцы, которые на протяжении 
двух дней состязались на дистанциях 
100, 300 и 500 метров, а также в команд-
ном спринте. Завершали программу 
фестиваля шорт-трекисты. Хотя данный 
вид спорта в Архангельске не развива-
ется, это не помешало ребятам показать 
 высокие результаты. 

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСК
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ЗЕМЛИ ОЛОНХО
ПОЧТИ ПО КЛАССИКУ: «И КАКОЙ ЖЕ ЯКУТ НЕ ЛЮБИТ ХАПСАГАЯ!» 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НЕТ В ЯКУТИИ ТАКОГО МЕСТА, ГДЕ БЫ НИ ЗАНИМАЛИСЬ 
ЭТИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДОМ СПОРТА. «ДИНАМО» — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ, ИДУЩИХ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРС ОБЩЕСТВА «ДИНАМО», В ШЕСТИ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 
СОСТЯЗАЛИСЬ 39 ЛУЧШИХ БОРЦОВ КФК
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Сразу замечу, динамовские старты не ме-
нее престижны. Они предшествуют более 
крупному спортивному мероприятию, 
проходящему весной. Речь о ежегодном 
открытом турнире по борьбе хапсагай 
на призы Министерства внутренних дел 
по РС (Я). Там на ковер выходят силь-
нейшие борцы республики. Но цель у нас 
одна – развитие и пропаганда борьбы 
хапсагай, выявление лучших борцов.
–  Правила хапсагая те же, что 
и в старину?
– По-прежнему поражением считается лю-
бое касание борцом ковра третьей точкой. 
Однако внесен и ряд ключевых измене-
ний. Например, раньше не было балльной 
системы, теперь, если спортсмен выходит 
за границы ковра, его сопернику присужда-
ется балл. Определенные санкции, вплоть 
до дисквалификации, появились за неспор-
тивное поведение. А самое главное – рань-
ше могли бороться до победы очень долго. 
Сейчас время схваток строго ограничено, 
что привносит большую динамичность 
и подвигает борцов идти на риск. Схват-
ки становятся непредсказуемыми, а сами 
соревнования – зрелищнее и азартнее.

K
огда зародился хапса-
гай, доподлинно неиз-
вестно. Но совершенно 
точно это было очень 
давно. Один из приемов 
якутской национальной 

борьбы упоминается даже в героическом 
эпосе Олонхо «Нюргун Боотур Стреми-
тельный». Богатырь Срединного мира 
успешно использовал его в схватке с не-
чистью из Нижнего мира. Различного рода 
броски – неотъемлемая часть якутской 
национальной борьбы. Вполне возможно, 
именно поэтому она так и называется 
«хапсагай». Ведь «сагай» по-якутски – 
«бросай, кидай», а «хап» – «ловкость, 
быстрота, сила, выносливость».

На соревнованиях «Динамо» в личном 
первенстве в разных весовых категори-
ях победителями стали представители 
нескольких коллективов: Росгвардии, 
МУ МВД России «Якутское», МВД Рос-
сии по РС (Я), УФСИН. Команда Рос-
гвардии подтвердила звание сильнейшей.

ВИТАЛИЙ ЗАГАШЕЕВ,  
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 
СПАРТАКИАДЫ ЯРС  
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

–  Виталий Валерьевич, когда в Спарта-
киаде «Динамо» появился хапсагай?
– С целью развития национальных 
видов спорта, имеющих много привер-
женцев среди динамовцев республики, 
хапсагай включен в зачет Спартакиады 
среди коллективов физической культуры 
с 2018 года. Он чередуется с борьбой сам-
бо. По четным годам проводятся турниры 
по хапсагаю, по нечетным – по борьбе 
самбо. В этом году в нем приняли уча-
стие коман ды МВД по Республике Саха 
(Якутия), МУ МВД России «Якутское», 
респуб ликанских управлений ФСВНГ, 
ФСИН, МЧС, ФСБ, ФССП России. 
Поскольку в каждой из шести весовых 
категорий допускались лишь по одно-
му представителю силовой структуры, 
то в чемпионате выступили только 39 
лучших борцов, прошедших сито внутри-
ведомственных отборочных соревнований, 
как мы говорим, прикидок.
–  Поделитесь, пожалуйста, впечатле-
ниями от этих соревнований. Были ли 
какие-то открытия для вас? Я несколь-
ко раз слышала возглас: «Сенсация!»
– Настоящим открытием турнира стал 
представитель УФСИН Валентин Слеп-
цов, который в весовой категории свыше 
95 кило граммов выиграл у мастеров 
спорта Якутии.

Соревнования 
по хапсагаю 
проходят на ковре 
диаметром 9 метров. 
Разрешены любые 
захваты за любую 
часть тела, кроме 
пальцев рук и ног. 
Помимо захватов есть 
подсечки, подножки, 
зацепы, а также 
различные виды 
бросков. Касание 
борцом ковра любой 
частью тела, кроме 
ступней, считается 
поражением

Один 
из эффективных 

приемов 
в хапсагае — 

подхват за ногу
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–  Есть ли у хапсагая шансы выйти 
на более широкую арену?
–  Да. В сентябре 2019 года на совещании 
у министра физической культуры и спорта 
республики обсуждали создание Всерос-
сийской федерации хапсагая, но пока это 
предварительное решение, впереди еще 
много организационной работы. Для по-
пуляризации тех или иных видов спорта 
нередко в рамках международных соревно-
ваний проводят неофициальные (выставоч-
ные) турниры, в которых может принять 
участие любой желающий, разумеется 
уверенный в своих силах и возможностях. 
Хапсагай не требует особой подготовки, 
так что любителей единоборства находится 
предостаточно. Есть интерес в его раз
витии и в ряде национальных республик, 
и за рубежом.
–  Что вы скажете про женский хапса-
гай? В 1944 году соревнование женщин 
было включено в программу летней рес
публиканской спартакиады Якутской 
АССР. Нет ли у ЯРС «Динамо» мыслей 
вернуть давно забытое старое?
–  В годы войны соревнования среди жен-
щин проводились по понятной причине – 
все мужское население воевало. Что ка-
сается женского хапсагая, в настоящее 
время его нет, может, появится в будущем. 
Но это вопрос.

ОЛЕГ ДАДАСКИНОВ,
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ

–  Олег Николаевич, что нужно, что-
бы получить звание судьи, тем более 
главного?
–  Опыт! А еще быть объективным и су-
дить справедливо. Большую часть своей 
жизни – почти 40 лет – я арбитр. В молодо-
сти боролся сам, стал кмс СССР по воль-
ной борьбе. А национальной борьбой 
занимался на своей малой родине, в знаме-
нитой Верхневилюйской школе хапсагая, 
на нескольких республиканских турнирах 
завоевывал призовые места.
–  Считаете ли вы, что хапсагай необхо-
димо культивировать?
–  Как саха я горжусь нашим националь-
ным видом спорта и делаю все для его 
популяризации. Вопервых, я причастен 
к тому, что в МВД стал проводиться тради-
ционный открытый республиканский тур-
нир, основоположником которого является 
генерал Кошелев. Мы с ним встречались, 
много говорили. Каждый год в качестве 
судьи я присутствую на этом большом 
турнире – в нем принимают участие 
до 600 спортсменов республики.

Кроме того, мы организовывали турниры 
во многих городах России и даже в разных 
странах: в Китае, Японии, Бразилии и др. 
В Астане во время чемпионата по казах 
куреш также проводили соревнование 
по хапсагаю. Тогдашний президент FILA 
Рафаэль Мартинетти увидел и ахнул: 
«Вот это борьба! Не удивлюсь, если 
хапсагай когданибудь войдет в программу 
Олимпийских игр!»
–  Наш великий земляк Роман Дмитриев, 
борецвольник, олимпийский чемпи-
он, чемпион мира и Европы, поражал 
своим равновесием – его ни поймать, 
ни свалить, ни оторвать от земли было 
невозможно. А он поднимал всех. Гово-
рят, потому что хапсагаем занимался. 
Это правда?
–  Да. Кроме Романа Дмитриева, успеш-
но применяли в своей борьбе приемы 
хапсагая и Павел Пинигин, и Александр 
Иванов, очень технично боролись. Хапса-
гай всем им помог добиться результата 
на Олимпийских играх.

РОБЕРТ СИДОРОВ, 29 ЛЕТ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

–  Роберт, вы мастер спорта по хапса-
гаю и вольной борьбе, не раз поднима-
лись на высшую ступеньку пьедестала 

 

Секунда 
до победы

Хапсагай интересен 
тем, что в нем вес  
соперников не имеет 
решающего 
значения, важны 
ловкость, скорость, 
гибкость. Схватки 
в абсолютной 
категории порой  
проходят молние
носно, зрелищно, 
и в них не всегда 
побеждают 
габаритные борцы

Судьи сорев
нований: Олег 
Дадаскинов, 
Виталий 
Загашеев, 
Григорий 
Захаров



судя по вашему триумфу в хапсагае бли-
же вам все-таки национальная борьба?
–  Да. Я участвую в соревнованиях со 
школьной скамьи. Но ничего удивительного 
в этом нет, в Якутии все, от мала до велика, 
увлекаются хапсагаем, это же наш нацио-
нальный и потому любимый вид спорта.
– На кого из известных борцов вам 
хотелось походить?
–  Для меня с детства главным примером 
были наши олимпийцы – Роман Дмитриев, 
Павел Пинигин и Александр Иванов.
– О чем мечтается?
–  Хотелось бы победить на Играх 
 Манчаары.
– Александр, вы тренируетесь 
 после  работы шесть раз в неделю… 
А на жизнь-то время остается?
–  Только на семью. Со дня на день 
она должна пополниться – жду сына, 
первенца…
– Как здорово! Можно положить начало 
семейной династии хапсагаистов!

ВАЛЕНТИН СЛЕПЦОВ, 31 ГОД, 
ПРАПОРЩИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

– Валентин, вы названы сенсацией 
и открытием турнира! А для вас самого 
победа была неожиданной? Как вообще 
удалось обойти сильнейших хапсагаи-
стов: Баира Укоева и Филиппа Антонова?
–  В прошлом году Укоеву и Антонову 
я проигрывал, но на этот раз удача улыб
нулась мне.
– Наверное, все свободное время 
в спортзале проводите?
–  Практически. Пятый год занимаюсь 
хапсагаем в СК «Модун». Всегда участвую 
в различных соревнованиях, защищаю 
честь своего управления и занимаю призо-
вые места.
– Следующий турнир?
–  Чемпионат республики по хапсагаю.
– А давно вы дружны с этим видом 
единоборств?
–  С детства.
– Кто вас им увлек?
–  Мой отец Сергей Гаврильевич Слеп-
цов, мастер спорта по вольной борьбе 
и хапсагаю.
– Своих детей в спорт приведете?
–  Обязательно! Сыну, ему сейчас четыре 
года, уже интересен хапсагай. А дочку 
хочу в стрельбу отдать. Борьба – мужской 
вид спорта.
– Продолжите фразу: хапсагай – это…
–  … когда закаляется характер! 

Беседу вела Татьяна Данилевская

–  Сила, ловкость, быстрота тела и ума.
– Есть ли у вас другие увлечения?
–  Да, я люблю охоту и рыбалку, играю 
в футбол.
– Как? Изменяете хапсагаю?!
–  Для борьбы любая «сторонняя» физи-
ческая нагрузка только на пользу. А охота 
и рыбалка у каждого якутского мужчины 
в крови.
– Говорят, в древности традиционным 
призом победителю соревнований 
по хапсагаю служила вареная жеребя-
чья бедренная кость с мясом. А какой 
нестандартный приз доставался вам?
–  Живой жеребенок.
– Да… Если бы на открытом республи-
канском турнире по хапсагаю на призы 
МВД по РС (Я), где вы трижды стано-
вились победителем в весовой катего-
рии до 80 кг и дважды – в абсолютном 
первенстве, вручали жеребят, у вас уже 
бегал бы свой мини-табунчик… Каковы 
ваши ближайшие спортивные цели?
–  Снова выиграть этот турнир. И еще – 
чемпионат республики.
– Представляете, организаторы прочтут 
интервью и… поедут в улус за жеребя-
тами! Шутка. Удачи вам, Роберт!

АЛЕКСАНДР ХАЛЫЕВ, 25 ЛЕТ, 
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

– На доме, соседнем с моим, висит 
огромный плакат, а на нем неоднократ-
ный чемпион «Саха Арена». Каково же 
было мое изумление, когда на динамов-
ских соревнованиях я опознала в по-
бедителе в весовой категории до 95 кг 
боотура с плаката… Александр, после 
чемпионства на супертурнире «Саха 
Арена» золото на этих соревнованиях 
было предсказуемым?
–  Вы знаете, хапсагай – такой вид спорта, 
что любой за доли секунды может вы
играть. Я, признаюсь, волновался, потому 
что состав был очень сильный. Но все 
сложилось удачно.
– Сколько же у вас поясов, завоеван-
ных на «Саха Арене»? Они переходя-
щие, как кубок?
–  Три. Нет, они остаются у чемпиона.
– Одну из побед вы посвятили своему 
тренеру Петру Бурцеву…
–  Верно. Я очень ему благодарен. Петр 
Иннокентьевич – опытный наставник, 
мастер спорта по вольной борьбе, в свое 
время был сильным хапсагаистом. Мы все 
учимся у него технике, приемам, искусству 
ведения боя.
– После службы в ВДВ вы работали 
тренером по вольной борьбе. Однако 

Титул чемпиона 
ЯРС «Динамо» 

высоко ценится 
в республике

на турнирах. Наверное, на динамовских 
соревнованиях вам было легко?
–  Нет, каждая схватка далась тяжело, все 
соперники – опытные хапсагаисты.
– Есть ли в вашей спортивной копилке 
российские и международные медали?
–  Да, я призер Кубка Азии по хапсагаю 
и Кубка мира по казахкуреш в г. Пуна (Ин-
дия, 2011), Международного турнира на 
призы президента Бурятии (2011) и Кубка 
России (Москва, 2013) по вольной борьбе.
– Дилетантский вопрос мастеру спорта 
по двум видам борьбы: как вам удается 
не путать правила на ковре?
–  Вольная борьба и хапсагай совершенно 
разные, и правила тоже. Перепутать их 
невозможно.
– Скажите, а в работе вам помогает 
владение приемами?
–  В работе помогает физподготовка.
– Дайте, пожалуйста, определение 
хапсагаю.



ДИНАМО

РИ
СУ

НК
И:

 Н
ИН

А 
КО

ЛЧ
ИН

А

ДЫХАНИЕ ТРИБУН

ДИНАМОВСКИЙ 
НИК ПАРКЕР
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ОН БЕСПОМОЩНЫЙ СЛЕПОЙ, ОДИН ИЗ ТЫСЯЧ НЕСЧАСТНЫХ 
БРОДЯГ. ВЕТЕРАН ВЬЕТНАМА НИК ПАРКЕР ОСЛЕП НА ВОЙНЕ… СТОП, СТОП, 
СТОП! ЭТО НЕ НАША ИСТОРИЯ. У НАШЕЙ ИСТОРИИ ДРУГОЙ ГЕРОЙ, ХОТЯ И НЕ МЕНЕЕ 
КРУТОЙ, ЧЕМ ПЕРСОНАЖ РУТГЕРА ХАУЭРА ИЗ «СЛЕПОЙ ЯРОСТИ». О СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ЖУРНАЛУ «ДИНАМО» РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР ГУРТОВЕНКО
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ ШАРФ  
СО ЛЬВОМ ЯШИНЫМ

В четыре года я потерял зрение – так про-
явилось осложнение после обычной про-
студы. Но это не мешает мне заниматься 
спортом, ездить на соревнования, а также 
болеть за «Динамо» дома и на выездах.

Болеть я начал в девять лет. По «Рос-
сии» шел матч «Спартак» – «Динамо». 
Команды я знал, слышал, как обсуждают 
игры, положение в турнирной таблице, 
но до этого момента было как-то все 
равно. А тут вдруг захотелось, чтобы 
выиграло «Динамо», просто в проти-
вовес – слишком уж много внимания 
уделялось «Спартаку». Матч закончился 
со счетом 1:1. Через пару недель на том 
же канале наткнулся на «Динамо» – «Шин-
ник». Понравился стиль динамовской 
игры, стало интересно узнать состав, 
а потом и историю клуба – сколько раз 
становился чемпионом, кто за «Динамо» 
играл, кто тренировал. Откуда взялся этот 
интерес, даже объяснить не могу. В отли-
чие от «Спартака», ЦСКА, «Зенита» бело- 
голубые уже давно ничего не выигрывали, 
были немодным клубом. Но как раз мод-
ность сильных команд меня и раздражала. 
Короче, стал следить.

В 1997 году мы взяли бронзу чемпио-
ната. Команда участвовала в еврокубках, 
далеко не проходила, но интересные игры 
были. Все это увлекало, захотелось даже 
купить динамовский шарф. Сейчас это 
не проблема, а в конце 90-х надо было 
ехать на рынки, искать. Спартаковских 
и армейских встречалось много, а бело- 
голубой я нашел с третьей попытки. По-
том совершенно по-дурацки его потерял, 
о чем страшно жалею, как и о другой не-
лепой потере, уже более поздней. У меня 
был шарф с односторонним рисунком 
и над писью: «Лев Яшин», выпущенный 
партией всего 500 штук. Когда возвращал-
ся с выезда из Нижнего Новгорода, забыл 
шарф в автобусе. Что его нет, хватился 
не сразу. Искал такой же, но напрасно, 
а шарф был крутой. Остальные старался 
беречь.

ЮНЫЙ ДРУГ КАМАНЧИ

Начав болеть, мечтал попасть на стадион. 
Но опять же – конец 90-х, на трибунах 
страшный бардак. Понятно, что мама с ба-
бушкой не горели желанием меня туда ве-
сти. Выручил мамин одноклассник, с ним 
я ходил на стадион несколько раз. А потом 
стал агитировать друзей: чего во дворе 
торчать, можно же гонять на футбол.

век 30, некоторые поехали «на собаках», 
я оказался среди тех, кто выбрал автобус. 
Но под Орлом на санитарной остановке нас 
«накрыли». Я задремал, вдруг чувствую – 
с меня пытаются со драть шарф. Думаю: так 
дело не пойдет, я не готов с ним расстаться. 
И бью локтем наотмашь. Тут же прилетает 
ответка. И пошли зачищать ряды дальше. 
Автобус здорово разбили, мы потом долго 
другой искали, и с милицией пришлось 
общаться. Но шарф остался при мне! А са-
мое забавное – те, кто электричками ехал, 
добрались спокойно, без приключений.

Вообще, мне вся эта движуха нравит-
ся, именно на выездах ты реально чувству-
ешь, что поддерживаешь команду, к тому 
же получаешь адреналин. У «Динамо» 
на самом деле полно болельщиков. Даже 
мой приятель, который болеет за «Спар-
так», говорит: «В какой бар не  зай дешь, 
за соседним столиком динамовцы ока-
жутся. Спрашиваешь: ребята, а что же 
вы на стадион не ходите? Мы лучше 

Помню, как на очередной матч с «Шинни-
ком» меня привел сам Александр Игоре-
вич Шпрыгин. Мы выиграли 3:1, весь 
Запад был в дыму, это сильно впечатляло. 
Кстати, встреча со Шпрыгиным была 
не случайной. Я названивал в «Динамо», 
пытаясь выяснить, как вступить в клуб 
болельщиков. Там мне дали телефон 
киоска с атрибутикой, который работал 
на Северной трибуне. Набрал, мне ответил 
Каманча, сначала решил, что это прикол: 
звонит какой-то двенадцатилетний пацан. 
Но выслушал, позвал на стадион, про-
вел под трибуны, потом еще раз и еще. 
Так все и закрутилось. С 2003 года я стал 
уже активно ходить на игры, посещал про-
центов шестьдесят «домашки», а в 2007-м 
начал участвовать в выездах. Иногда даже 
в серьезные замесы попадал.

Возвращались как-то с кубковой игры 
из Курска. Ехать решили автобусом, развед-
ка донесла: орловские красно- белые гото-
вят что-то массовое. А нас всего было чело-
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в баре или дома посмотрим». Вот и полу-
чается, что среди бело-голубых слишком 
много диванных болельщиков.

Очень хочется сделать золотой сезон, 
но все не получается. Когда были деньги, 
Коля, мой самый близкий товарищ, так ча-
сто на выезды не гонял. А теперь, когда он 
делает уже второе золото, у меня с день-
гами туго. Да и занятость не позволяет – 
я в голбол играю. Что я скажу команде? 
Извините, парни, я на выезд, а вы тут 
без меня как-нибудь? Боюсь, не оценят.

ДАЕШЬ СПОРТ  
БЕЗ ПОЛИТИКИ!

Спорт был всегда. Еще маленький, пока 
видел, все время играл с мячом. Позже, 
в интернате для слепых, попался потря-
сающий, просто гениальный учитель 
физкультуры Анатолий Николаевич 
Королев. Он понимал, кого в какой спорт 
можно отдать. Одного – в плавание, друго-
го – в дзюдо и так далее. Воспитал много 
паралимпийских чемпионов. Во мне, 
например, разглядел склонность к игро-
вым видам. К сожалению, он рано умер, 
в 2005 году. Наверное, я последний, кого 
он успел привести в большой спорт.

Потом в интернате появился тренер, 
у которого я занимаюсь до сих пор, – Нико-
лай Николаевич Береговой. Через полтора 
года мы с ним уже выступали в Америке 
на чемпионате мира по голболу среди 
молодежи. Поясню для тех, кто не в курсе. 
Голбол – паралимпийский вид спорта. 
Две команды играют три на три. Ворота 
девять метров в ширину и метр тридцать 
в высоту. Зоны обозначены специальными 
веревками, приклеенными к площадке 
скотчем, чтобы игроки их ощущали. 
Ну а дальше – всякие нюансы. Прибли-
жаться к сопернику нельзя, мяч должен 
катиться по паркету, а не лететь, хотя есть 
особые хитрости, чтобы он скакал.

Так вот, Россия, никогда прежде 
не участвовавшая в международных 
соревнованиях по голболу, приехала сразу 
на чемпионат мира. Медалей от нас никто 
не ждал. Отношение было такое: ну съез-
дите, ребята, поиграйте. В группе мы усту-
пили шведам, хотя вели 7:4. Но достаточно 
уверенно вышли в четвертьфинал, убрав 
по пути канадцев, которые были просто 
в шоке, хлопали дверьми и отказались 
пожимать нам руки. В четверть финале 
обыграли немцев, а в полуфинале вернули 
должок шведам – вынесли их со счетом 
10:5. Финальная игра была, конечно же, 
с американцами. И тут меня постигло, 
возможно, самое большое разочарование 

в жизни. Вмешался судейский фактор, 
начались какие-то непонятные решения. 
На нас давили, назначили лишний пе-
нальти, а в этом случае ворота защищает 
один игрок, и поставили, разумеется, того, 
кто хуже всех брал пенальти. Потом мы 
забили, но мяч вылетел в дырку в сетке, 
хотя такие вещи должны проверять зара-
нее. Даже литовцы, которые против нас 
болели, судьям показывали, что это гол. 
А те: «Нет, нет, это аут». Короче, засыпали 
нас. Помню, я очень переживал, но тре-
нироваться не бросил, а вскоре появился 
и футбол для слепых.

НА ЗАВИСТЬ ЗРЯЧИМ  
ФУТБОЛИСТАМ

Появился он у нас, в России. В мире в него 
начали играть еще в 1984 году. В 2004-м 
он вошел в программу Паралимпийских 
игр в Греции. Береговой узнал, что су-
ществует футбол для незрячих, и решил 
попробовать. Мы все равно в спортзале 
в футбол играли, сами по себе. Гоняли 
большой мяч, два с половиной килограм-
ма, с колокольчиками внутри. Если таким 
мячом в лицо прилетало, ты отправлялся 
в нокдаун. Но нас это не останавливало, 
мы рубились до драк. А тут – все офи-
циально, по правилам, со специальным 
мячом, кстати, тоже с «погремушкой» 
из металлических пластин. Сразу ого-
ворюсь: вратари в этом футболе зрячие, 
иначе было бы неинтересно. И поначалу 
мы представляли унылое зрелище – мяч 
катался от вратаря к вратарю, ни пробить, 
ни отобрать никто не мог, счет так и оста-
вался 0:0. Но потихоньку все включились, 
стало что-то получаться, потом съездили 
на чемпионат Европы, где оказались, 
понятное дело, последними. Однако через 
пару лет были уже седьмыми, в 2015-м 
завоевали серебро, а в 2017-м – золото. 
На мире в 2018 году заняли четвертое мес-
то, причем были единственной европей-
ской командой, вышедшей в полуфинал.

Надо признаться, что к этому прорыву 
я отношения не имел. В 2013-м решил 
уйти из футбола. Тогда на Евро мы стали 
пятыми, чуть-чуть не попав в плей-офф. 
В матче за пятое место с итальянцами 
я забил два мяча. Помню это очень хорошо, 
потому что чемпионат проходил в Италии, 
приехало телевидение, игру показывали 
в прямом эфире. Мы в России фиг дождем-
ся, чтобы подобные матчи транслировали. 
А там такой интерес! И зрители пришли 
за своих болеть, а выиграли мы. Повели 
1:0, итальянцы сравняли, здорово нас 
придавили, до свистка оставалось минуты 

Люблю ездить 
по России, открывать 
для себя разные 
 города. В прошлом 
году удалось, 
 например, слетать 
на кубковую игру 
во Владивосток, 
жаль, что лишь на 
день. Впечатления 
фантастические, 
особенно от поездки 
на остров Русский. 
Сидишь на берегу, 
а под ногами океан. 
Хотелось бы еще раз  
там побывать, 
уже подольше
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полторы, и как раз я забил – 2:1. Эмоции 
были сумасшедшие! Но после чемпионата 
наступила апатия – вечно мы не дотягиваем 
до плей- офф, иногда одного мяча не хвата-
ет, сколько можно… В общем, я решил со-
средоточиться на голболе, плюс появилась 
интересная работа в ФК «Динамо».

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОШЛОЕ

Сначала мной заинтересовалось «Динамо- 
ТВ». На каком-то из матчей подошел Илья 
Шелогуров и спросил: «Ты что, правда 

что ведется съемка. Мне казалось, что мы 
закончили, и я ответил на телефонный зво-
нок: «Да, Димон. Ну что, вы в «Кружке»? 
Я немного опоздаю. Меня в кино снима-
ют, теперь на «Оскара» претендую». Они 
поставили этот кусок в начало фильма.

А потом Шелогуров и Дерунец мне 
предложили: давай ты будешь брать 
интервью у футболистов. И я задавал 
вопросы игрокам. Клуб в том сезоне играл 
в ФНЛ, а в составе были достаточно серь-
езные по меркам отечественного футбола 
спортсмены. Но все они оказались про-
стыми доступными ребятами, без понтов 
и звездности. И Володя Рыков, и Кирилл 
Панченко, и Женя Луценко, и Саша Сапета. 
А с Бюттнером вышел забавный случай. 
Он уже был в ожидании, что его куда-то 
продадут, находился на базе последние 
дни. Расставались с ним не очень хорошо, 
и болельщики относились неоднозначно, 
хотя мне он нравился – будучи защитником, 
никогда не боялся бить, причем не просто 
лупил, удар был хорошо поставленный. 
И мы с Шелогуровым сидим на базе в хол-
ле, каждый что-то делает в своем ноутбуке. 
Ко мне подходит Бюттнер и протягивает 
руку, я ее, естественно, не вижу, он протя-
гивает снова – никакого ответа. Он насу-
пился, махнул рукой, что-то проворчал. Тут 
подключился Илюха, стал ему объяснять, 
что я слепой. Бюттнер перестал обижаться, 
и мы пожали друг другу руки.

Еще писал тексты. Их публиковали 
на официальном сайте, потом перенесли 
на платформу Sports.ru, но даже там при-
ходилось сглаживать углы, о чем-то умал-
чивать. В конце концов такие вылизанные 
тексты мне наскучили, моей позиции в них 
не оставалось. И я перестал этим зани-
маться. Все же очень разные вещи – болеть 
за клуб и работать на клуб. Во втором 
случае ты теряешь свою независимость 
и должен придерживаться корпоративной 
этики.

СЛОВО — НЕ ВОРОБЕЙ,  
ВЫЛЕТИТ — БУДЕШЬ ХОДИТЬ 
С ТАТУИРОВКОЙ

Три года назад я набил себе «дэху», 
вернее, получил ее в подарок. А дело 
было так. Ехали с выезда и обсуждали 
татуировки. Я высказался в том плане, 
что всякие пантерочки, змеечки и узор-
чики – полный бред. Ты делаешь рисунок 
на своем теле, и он останется навсегда, 
значит, это должно быть нечто такое, чему 
посвящена твоя жизнь. Поэтому я набил 
бы Д. С нами в компании был мой друг 
Коля, а он большой любитель татуировок.

не видишь?» Я удивился. «Да, – говорю, – 
правда». – «Давай мы про тебя фильм 
снимем». На самом деле я таких вещей не 
люблю, но подумал, это же для «Динамо», 
и согласился. Съемками занимались в ос-
новном Илья и Володя Пьянников. Назва-
ли фильм «Вижу сердцем». На мой взгляд, 
получилось неплохо, не слезливое кино, 
которое обычно делают про инвалидов, 
чтобы все посмотрели и пожалели, а нор-
мальная история. В 17 минут впихнули 
и про спорт, и про «Динамо», и про семью. 
Сняли даже момент, когда я не подозревал, 
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Новый стадион пока  
не стал для меня 
родным, хотя при
знаю, там все мега  
круто. Но эти мак
доналдсы, бургер
кинги, мага зины… 
 Может, и удобно — 
прийти семьей 
на игру, заодно 
заняться  шопингом, 
но исчезает настрой, 
особая атмосфера. 
Наверное, проблема 
в том, что стадион 
пока не намоленный. 
Старый был связан 
со множеством со
бытий, я знал на нем 
каждый квадратный 
метр, к этому еще  
предстоит привыкнуть

Прошло несколько месяцев, накануне моего 
дня рождения Коля звонит и спрашивает: 
«Что делаешь 28-го?» – «Иду на тренировку, 
а больше вроде ничего». – «В котором часу 
тренировка заканчивается?» – «В три». – 
«Ну все, давай, я подъеду, хочу тебе подарок 
сделать». У нас такой темы, чтобы подарки 
на день рождения дарить, вообще не было. 
Ладно бы я отмечал и позвал его в гости, 
а так совсем странно… На следующий 
день Коля приезжает, мы садимся к нему 
в машину и куда-то едем. Спрашиваю, куда, 
не колется. Говорит, тут недалеко. Останав-
ливаемся, заходим в какую- то дверь, и тут 
я слышу звук татуировочной машинки, 
сразу все вспоминаю и начинаю упираться: 
«Погоди, Николай, я же просто размышлял. 
Я не готов». –  «Садись, садись». Сажусь. 
Пока они с мастером обсуждают эскиз, раз 
десять собираюсь удрать. Но сам себя уго-
вариваю, что в конце концов это прикольно 
и, если я сейчас уйду, потом могу уже 
не решиться. Короче, я это сделал. И очень 
благодарен Николаю!

Когда в апреле прошлого года я был 
на соревнованиях в Германии и после 
матча с немцами мы жали друг другу руки, 
их вратарь отреагировал восхищенно: 
«О, Dynamo! Dynamo-Moscow! Lev Yashin!» 
Все знают нашу Д, не зря я ее набил.

Жена чуть-чуть попереживала, пока 
 татуировка кровила. Тренировки-то мои ни-
кто не отменял, а мяч может прилететь куда 
угодно. Недельку помучился, инстинктивно 
убирал руки. Потом все зажило.

ПЛЮС ОДИН

Семье бывает со мной тяжело – я человек 
эмоциональный. Сейчас стал поспокойнее, 
а раньше такое устраивал… Жене волей- 
неволей приходится следить за игрой 
«Динамо», чтобы знать, в каком я буду на-
строении. Она и на матчи со мной ходит, 
но футболом особо не интересуется.

Сыну четыре с половиной года. Ходит 
в садик, смотрит мультики – вот пока все 
его дела. Недавно отдали его в футболь-
ную секцию. Я ни в коем случае не хочу, 
чтобы он реализовывал мои амбиции. 
Сейчас ему нравится, но, если в какой-то 
момент станет неинтересно, заставлять 
не буду. Помню, как бабушка хотела 
сделать из меня музыканта, загоняла 
в музыкальные кружки, а я либо отбывал 
номер, либо прятался в спортзале. Уверен, 
что человек, даже маленький, должен сам 
выбирать, чем заниматься. Сын очень 
подвижный, не может сидеть на месте 
ни минуты, все время носится. Сила 
в движении – это про него. Но зависает 
у телевизора, если играет «Динамо». 
В игре пока не сильно разбирается, зато, 
когда гол забивают, кричит. И прекрасно 
знает, что ничего красного в доме быть 
не должно – папа этот цвет категорически 
не любит. В общем, не уверен, что растет 
новый Месси, но, надеюсь, растет новый 
динамовский болельщик. 

Александр Гуртовенко

facebook.com/vfsodynamo



«ДИНАМО» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ K НАМ!

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



ХОККЕЙ 
С ШАЙБОЙ

ВОДНОЕ ПОЛО

ХОККЕЙ 
НА ТРАВЕ

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ

БАСКЕТБОЛ

БОЛЕЕШЬ 
ЗА «ДИНАМО» —

СНИМАЙ ТАПОЧКИ, ПРИХОДИ НА СТАДИОН!
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