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председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 

Накануне очередной годовщины создания Общества «Динамо» и в преддверии празднования 70-летия Великой 
Победы в Отечественной войне 1941–1945 годов хочу еще раз подчеркнуть, что для динамовской организации при-
оритетами являются забота о ветеранах, воспитание молодежи, проведение мероприятий патриотической и социаль-
ной направленности.

Содействие интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному развитию молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, создание условий для непосредственной подготовки к служению Родине на гражданском и 
военном поприще – сегодня эти задачи выполняются Обществом «Динамо» в полной мере.

Проводится работа по сохранению и увековечиванию памяти выдающихся динамовцев – не только спортсменов 
и тренеров, но и тех, кто стоял у истоков динамовского движения в нашей стране. Поистине знаковым событием яв-
ляется запланированное на апрель этого года открытие мемориальной доски одному из основателей «Динамо» Павлу 
Уральцу. Большое значение имеет и предстоящий гала-концерт музыкального ансамбля «Динамичные ребята» – дет-
ского коллектива, основу репертуара которого составляют патриотические песни.

«Динамо» по-прежнему остается флагманом российского спорта, важным звеном в проводимой государством 
политике укрепления здоровья нации, активным участником процесса сохранения и приумножения славных тради-
ций. Наш священный долг – воспитать молодое поколение россиян в духе любви к своей Отчизне, вырастить из них 
настоящих патриотов, знающих историю своей страны и уважающих старшее поколение.

Именно поэтому все мероприятия Общества «Динамо», запланированные в этом году, будут посвящены  
70-летию Великой Победы. Особое внимание будет уделено всесторонней поддержке ветеранов и воспитательной 
работе с подрастающим поколением. Уверен, мы вместе выполним эту работу на самом высоком уровне.

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев
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Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 
22 октября исполнилось 85 лет со дня рождения прославленного динамовского вратаря Льва Ивановича Яшина. 

В истории отечественного футбола это одно из наиболее ярких имен. Победитель Кубка Европы и олимпийский 
чемпион, единственный из россиян и единственный в мире голкипер, ставший обладателем «Золотого мяча» – приза 
лучшему футболисту Европы.

В чемпионатах страны Лев Яшин провел 326 матчей в составе московского «Динамо», с которым пять раз вы-
играл футбольный чемпионат Советского Союза и трижды завоевывал Кубок СССР. В национальной сборной коман-
де – 79 матчей. За всю свою спортивную карьеру сыграл 812 матчей, в среднем за игру пропускал менее одного мяча.

Именем Яшина назван символический клуб, в который входят вратари, сохранившие ворота «сухими» в 100 и 
более матчах. Показатель Яшина 207 – матчей без пропущенных голов.

Имя Льва Яшина сегодня знает каждый человек от мала до велика. Лев Иванович – легенда мирового футбола. Он 
заслужил всеобщую любовь и уважение не только своей выдающейся игрой, но и своими человеческими качествами: 
исключительной порядочностью, скромностью, беззаветной преданностью родному клубу – московскому «Динамо».

В этом номере журнала ключевым стал материал, посвященный спортивному и жизненному пути этого великого 
человека, заставившего весь мир с восхищением говорить о «Динамо», советском футболе и отечественной школе 
вратарей.

Сегодня, когда в нашей стране возрождаются лучшие спортивные традиции, именно такие люди, как Лев Ива-
нович Яшин, должны вновь стать кумирами для молодежи. Наглядным примером искренней любви к своей Родине и 
беззаветного служения ее интересам.

Надеюсь, что читатели по достоинству оценят наше стремление сохранить и укрепить эту связь поколений, а 
серия материалов, посвященных выдающимся спортсменам прошлого и современности, работе с ветеранами и новым 
тенденциям в развитии детского спорта, которые будут публиковаться в последующих номерах журнала в специаль-
ных рубриках, приобретут заслуженную популярность во всех уголках нашей необъятной страны.

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев
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можеТ быТЬ, бобровСкий 
Сыграл бы лучше

– Подводить итоги года у хоккеистов 
рано – сезон заканчивается лишь в сере-
дине мая. но если пользоваться общепри-
нятыми мерками, то 2014-й получился 
неоднозначным.

– Да, согласен. Олимпиада в Сочи 
немного подпортила общую картину. Но 
потом был чемпионат мира в Минске, где 
сборная России завоевала золото. А по-
смотрите, как в начале января выступила 
наша молодежная сборная. Да, уступили 
канадцам в финале, но показали себя с са-
мой лучшей стороны. Едва не отыгрались, 
уступая 1:5. На пути к финалу обыграли 
американцев, шведов. Со шведами же у 
нас вообще была очень серьезная пробле-
ма в последние годы, но команде Валерия 
Брагина удалось прервать черную полосу. 
И вообще парни – герои.

– Почему?
– Да потому, что можно проиграть, но 

надо биться до конца. И я такой настрой 
видел у наших пацанов. Мне эта игра 
напомнила даже не победу молодежки в 
Баффало, когда удалось обыграть тех же 
канадцев, а победу команды Вячеслава 
Быкова в Квебеке, где мы тоже уступа-
ли по ходу встречи, но вырвали победу 
в овертайме. Пусть сейчас победить не 
удалось, но все выложились максимально. 
Стоит отметить, еще здорово выступила 
молодежная женская сборная России, ко-
торая стала третьей на чемпионате мира. 

– с американками и канадками пока 
бороться не по силам?

– Да, очень трудно, ведь в этих странах 
женский хоккей весьма популярен. Но мы 
все равно сделали большой шаг вперед. 
Уже пошла отдача от того, что появил-
ся неплохой чемпионат страны, стали 
открываться клубы, во многих городах 

появились секции женского хоккея. Наша 
первая команда выступила не очень 
удачно, мы рассчитывали на то, что они 
завоюют медали на Олимпиаде, но там 
был несчастный случай.

– должны были обыгрывать команду 
швейцарии.

– Да, конечно. Но нас переиграл один 
человек – вратарь швейцарской сборной. 
Она – машина. Показала свой лучший 
хоккей. Не случайно с ней заключил кон-
тракт мужской клуб.

– и все-таки хотелось бы поговорить 
о мужской сборной. Что с ней случилось 
в сочи? мы все знаем основные причины, 
часто их обсуждали, но, может быть, 
почти через год у вас появилась своя 
версия?

– Я считаю, что команда Зинэтулы 
Билялетдинова очень неплохо играла на 
Олимпийских играх. Опять же, не повезло 
только в одной встрече – против Фин-

в детстве я хотел 
быть львом яшиным

владислав третьяк

Президент Федерации хоккея россии, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный 
чемпион мира владислав третьяк рассказывает о своей короткой футбольной карьере, 
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ляндии. Моментов у нас было много, но 
мы их не реализовали, а у соперника все 
залетело.

– вы согласны с тем, что штаб ошиб-
ся с вратарем на эту игру?

– Я вообще никогда не критикую своих 
коллег. Могу сказать им что-то в приват-
ной беседе, тем более что всегда смотрю 
игру по-своему. Все ошибки, недочеты 
вратарей вижу сразу. Но вы правы, на-
верное, не нужно было ставить в ворота 
Семена Варламова, а стоило довериться 
Сергею Бобровскому. Может быть, Бо-
бровский сыграл бы лучше. Но опять же, 

это всего лишь предположение. Никогда 
не знаешь, как повернулось бы. Тренеры 
решили так – не угадали.

я хоТел, чТобы 
билялеТдинов оСТалСя

– действительно считаете, что мы 
играли в сочи хорошо?

– Очень неплохо играли. Я уверен, 
что если бы мы прошли Финляндию, то 
бились бы в финале. Видел, что команда 
добавляла по ходу турнира, действовала 
все более организованнее, но один матч 

все перечеркнул. Очень обидно.
– Почему вы не оставили Зинэтулу 

билялетдинова на чемпионат мира, ведь 
контракт у него был до конца мая?

– Я хотел, чтобы он продолжил работу 
с национальной командой. Но тренер сам 
отказался. Билялетдинов заявил, что у 
него уже есть предложение из клуба и он 
хотел бы вернуться в «Ак Барс». Насильно 
оставлять его было бы неправильно.

– из веселых событий, связанных с 
нашей сборной, можно отметить эпизод 
на молодежном чемпионате мира среди 
женских команд, когда внезапно у органи-

вручение государственных наград президентом российской федерации владимиром путиным в кремле
вручение государственных наград президентом российской федерации владимиром путиным в кремле (фото администрации президента рф)
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Финалист Кубка СССр: 1976 владислав третьяк в военной форме
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заторов не заиграл российский гимн.
– Мне понравилось, что девочки все 

равно спели его, без музыки, живьем. 
Никто их не заставлял это делать – был 
порыв. И мне очень приятно, что сейчас 
наши хоккеисты и хоккеистки прекрас-
но осознают, что на таких турнирах они 
представляют не себя, не свой клуб, а 
страну. Уже давно прошли те времена, 
когда вызов в сборную считался нагруз-
кой, – сейчас все хотят играть в нацио-
нальной команде. И потому я очень рад, 
что девочки совершили такой поступок. 
Это было от души.

надеюСЬ, чТо у макСима 
вСе получиТСя

– вы не думали вернуться в тренеры? 
все-таки знаний у вас очень много.

– Нет-нет. Я занимаюсь другой рабо-
той, она меня полностью устраивает, и 
этого мне точно не хочется. Хотя я иногда 
провожу занятия в своей российской шко-
ле, но заниматься плотно с голкиперами 

мне предоставили. Поиграть в Северной 
Америке мне не довелось, но я все равно 
посмотрел, как там все устроено изну-
три. Это очень хороший опыт, отличные 
знания, но моя тренерская карьера в про-
шлом.

– Что вы вынесли из нхл?
– Посмотрел на иную систему под-

готовки хоккеистов, на то, как там все 
устроено. Мне было очень интересно с 
профессиональной точки зрения. У них 
совершенно другой стиль работы. Он не-
привычен для нас.

– а у вас дома осталась форма?
– Нет. Маска, наверное, где-то есть, 

полного комплекта точно нет. Я же после 
ухода из хоккея только раз выходил на лед 
в этой форме. А сейчас даже и не буду пы-
таться, так как есть проблемы с коленями. 
На операцию бы поехать, но нет времени.

о вТорой книге не думал

– тренировать вы не хотите, но, 
может быть, книгу напишете? к первому 

точно не хочу. Прошел тот этап.
– ваша школа была и в северной аме-

рике. Что с ней?
– Ее больше нет, так как было бы не-

обходимо постоянно летать туда-сюда. 
Все-таки этому нужно отдавать много 
времени, а его совсем нет. Сейчас у меня 
единственный серьезный проект во вра-
тарском деле – мой внук Максим.

– очень скромный парень.
– Хорошо воспитанный. Упорный, 

трудолюбивый, любящий обучаться. Мы с 
ним постоянно созваниваемся, я стараюсь 
смотреть его матчи и помогаю. Что-то 
корректирую, на что-то обращаю внима-
ние. Надеюсь, что из парня выйдет толк.

– ему непросто с такой фамилией.
– И в этом стараюсь ему помочь. Объ-

ясняю, как ему себя вести, что делать в 
жизни, ведь к нему всегда будет прикова-
но большое внимание, как на льду, так и 
вне его. В хоккее-то ему совсем непросто, 
там каждый обязательно хочет забить 
Третьяку.

– вот еще вратарский вопрос. в фина-

изданию вы можете много добавить.
– Вы первый, кто со мной вообще за-

говорил о книге. Даже мыслей по этому 
поводу не было, хотя, пожалуй, мне есть 
что рассказать.

– вашу «верность» не переиздавали?
– Она под разными названиями вы-

ходила, много раз переиздавалась, но по-
следний раз это было очень и очень давно. 
Потом никаких предложений не было.

– я читал ее в детстве и до сих пор 
помню, как вы признались, что могли 
бы ходить во вратарской маске и в по-
вседневной жизни. Прутья вам никак не 
мешали бы все видеть.

– Так и есть. Я настолько к ней привык, 
что просто не замечал никаких помех. 
Хорошо, что вы какие-то вещи запомнили. 
Книга действительно, на мой взгляд, полу-
чилась интересная, откровенная. 

– но вернемся к вашему внуку. По-
нятно, что вы будете только хвалить 
максима, но постарайтесь ответить 
откровенно: у него есть задатки вырасти 
в мастера?

ле молодежного чемпионата мира игорь 
шестеркин пропустил две шайбы после 
двух бросков, и его заменили. стоило ли 
делать замену, все-таки на том турнире 
он показал себя с лучшей стороны.

– Тут очень тонкий момент. Ответ на 
этот вопрос четко можно дать, лишь стоя 
на скамейке, чувствуя ребят. Валерий 
Брагин принял такое решение, и я его 
не осуждаю. Если бы он оставил Игоря, 
то тоже бы понял. В тех шайбах вины 
вратаря не было. Просто у канадцев полу-
чились две атаки, завершившиеся двумя 
отличными бросками. Спасти там было 
нереально, но Брагин, наверное, хотел 
встряхнуть команду. В Баффало точно 
такой же трюк принес результат.

– все-таки вы единственный из 
российских специалистов, кто работал 
с вратарями в клубе нхл. Это хороший 
багаж.

– Да, но все-таки сейчас бессмысленно 
даже говорить о возвращении к тренер-
ской деятельности. Я очень благодарен 
«Чикаго» за возможность, которую они 

– Да, и я нисколько не лукавлю, когда 
говорю об этом. Он действительно стара-
ется и много работает – я это вижу. Если 
бы считал, что у Максима ничего не вы-
йдет, то посоветовал бы ему заняться чем-
то другим в жизни. Пока, может быть, он 
не делает такую карьеру, как я, но сейчас 
и время другое. Но он уже привлекается к 
работе с первой командой ЦСКА. Я вспом-
нил, какое событие в прошлом году произ-
вело на меня сильнейшее впечатление.

– расскажите.
– Как нападающий СКА Виктор Ти-

хонов после победы на чемпионате мира 
в Минске отдавал свою золотую медаль 
дедушке, Виктору Васильевичу Тихонову. 
Это была самая трогательная сцена из 
тех, которые я видел. «Вот, дедушка, это 
медаль твоя», – Витя вешал ее на шею 
деду. «Нет, это ты заслужил», – Виктор 
Васильевич отдавал ее обратно. Я даже 
сейчас вспоминаю – до слез. Когда вер-
нулся в Москву, то позвонил Максиму и 
сказал: надеюсь, что доживу до такого же 
момента.

владислав третьяк Гость номерадинамо 11

Церемония включения легендарных хоккеистов в зал славы отечественного хоккея. 17 февраля 2014. сочи.
владимир владимирович Юрзинов

виталий семенович давыдов
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– очень трогательно.
– Я ездил в Виктору Васильевичу в 

гости после чемпионата мира, мы с ним 
разговаривали, и он тоже сказал, что 
Максим будет чемпионом мира. Очень 
надеюсь.

меня узнавали на кубе 
и в лондоне

– тяжело быть настолько известным 
человеком, которого узнают в любой 
точке мира? я всегда вижу, что где бы 
вы ни появились, вокруг сразу же собира-
ется толпа желающих сфотографиро-
ваться или взять автограф.

– И я никому не отказываю, так как 
прекрасно понимаю, что мое внимание 
– вклад в популяризацию хоккея. Готов 
расписываться и фотографироваться со 
всеми, пока будут желающие, но иногда я 
прихожу на какое-то официальное меро-
приятие и организаторы забирают меня 
от болельщиков практически силой.

– были места, где вас не узнавали?
– Таких мест точно не было. Я приез-

жаю на Сахалин, там нет и не было про-
фессионального хоккея, но автографы бе-
рут уже в аэропорту. Такое же внимание в 
любом городе России, Европы, Северной 
Америки. Было два поразительных 
случая. Один раз мы летели в Гватемалу 
и делали пересадку на Кубе. Ну там-то 
точно про хоккей мало кто знает. Ничего 

ше нравилась, и потому я отправился 
в хоккейную секцию. Там же со мной 
произошел курьез, ведь я хотел быть 
полевым игроком, но имелась в наличии 
лишь вратарская форма. Пришлось стать 
вратарем.

– и вы никогда не играли в футболь-
ных воротах?

– Только на уровне пионерлагеря. 
Там приходилось. Но если бы я серьезно 
начал заниматься футболом, то играл бы 
в поле, на позиции защитника. И был бы 
неплохим футболистом. Нет, не звездой, 
конечно, я бы не добился таких же успе-
хов, как в хоккее, но на хорошем уровне 
выступал бы.

– Почему вы так думаете?
– Я был так воспитан. Всегда делал то, 

что говорит тренер. Никогда не спорил. 
Был очень трудолюбивым. Эти качества 
позволили бы мне пробиться в коман-
ду мастеров, играть в высшей лиге. Но 
думаю, что это был бы максимум.

– вы хотели познакомиться со львом 
яшиным?

– В детстве я хотел быть Львом Яши-
ным. Во дворе, в секции было принято 
называться именами великих спортсме-
нов, когда играли в футбол. Так вот я 
всегда был Яшиным.

– а в хоккее?
– Коноваленко.
– Представляю ваше состояние, когда 

вы познакомились со львом ивановичем.

подобного. Один человек меня увидел, 
замер и вдруг полез в карман, достал мою 
карточку и попросил расписаться. Как 
это можно объяснить?

– а второй раз?
– То же самое на пересадке в Лон-

доне. Подошел чернокожий мужчина, 
сказал: «О, мистер Третьяк, как я рад вас 
видеть», попросил автограф. Так что по-
пулярность действительно невероятная, 
но меня она радует. Впрочем, у меня есть 
объяснение.

– какое?
– Я все-таки очень медийный человек. 

Как президент ФХР постоянно участвую 
в каких-то мероприятиях, которые осве-
щаются телевидением, да и должность 
у меня публичная. Между прочим, когда 
в девяностых я еще не занимал никакой 
должности, то ажиотажа такого не было. 
Узнавали, конечно, но не так часто, как 
сейчас.

яшин был оченЬ 
Скромным

– во времена, когда вы начинали 
карьеру, подростки одинаково хорошо 
играли и в футбол, и в хоккей.

– Я мог бы стать футболистом.
– неожиданное признание.
– Да, играл в футбол неплохо. При-

чем действовал на позиции защитника. 
Но все-таки игра с шайбой мне боль-

владислав третьяк и уэйн Гретцки

владислав третьяк проводит заседание исполкома фхр



– Радость и гордость. Но Лев Иванович 
всегда был очень скромным человеком. И 
хотя у него была огромная популярность 
и любовь всей страны, он не то чтобы 
ей тяготился, а все равно предпочитал 
оставаться в тени. Мы с ним много разго-
варивали, но не было каких-то диалогов, о 
которых действительно можно рассказать. 
Беседовали о жизни, о спорте. Но я всегда 
понимал, какая это величина для россий-
ского спорта.

– скажите, а в ваше время Цска и 
«динамо» мирно жили?

– Очень. Это со «Спартаком» всегда у 
нас была война, причем на всех уровнях, 
а с динамовцами – обычная конкуренция. 
Со многими ребятами мы прошли путь от 
юношеской сборной до первой. 

я вСегда был 
диСциплинированным

– Читая сейчас интервью с вете-
ранами, удивляешься тому, что в ваши 
времена вообще не существовало понятия 
«режим».

– Это было, мягко говоря, не так. 
Возможно, кто-то и нарушал режим, но 
я могу говорить только про себя. За все 
время не пропустил ни одной тренировки. 
Ни разу не приходил на занятия в плохом 
состоянии. Да и вообще особо не злоупо-
треблял спиртным.

– Говорят, что на командных «сплоче-
ниях» это было невозможно.

– Я же вратарь и всегда держался от-
страненно от всех. Был в стороне, но все 
это понимали и никогда не заставляли 
меня делать то, что делали другие. Да, я 
мог посидеть с ветеранами, передо мной 
ставили рюмку, но никто не требовал, 
чтобы я обязательно пил до дна. Люди 
ведь все прекрасно понимали. Я даже жил 
один на выезде.

– ого.
– Раньше одноместные номера в 

гостиницах для игроков были роскошью. 
Тренеры жили отдельно, а хоккеисты по 
два человека. Но я попросил, чтобы мне 
дали отдельный номер. Объяснил тренеру, 
что мне нужен спокойный сон. Я обяза-
тельно спал днем час-полтора, да и вече-
ром ложился рано, мне нужен был покой. 
С партнерами же не всегда получалось 
отдохнуть. Кто-то читал чуть ли не до 
утра, постоянно горел свет. Один хоккеист 
все время пасьянсы раскладывал. Кто-то 
вообще курил.

– как ветераны отнеслись к тому, 
что юный вратарь получил одноместный 
номер?

– Без восторга, конечно, но и без не-

гатива. Кто-то то ли в шутку, то ли всерьез 
говорил: не слишком ли много получает 
молодой? Но это все быстро ушло. Все же 
понимали, что это не капризы.

– самые веселые истории из советско-
го хоккея – о нагрузках на сборах. Упраж-
нения были какие-то дикие по нынешним 
меркам.

– Знаете, а тот же Виктор Тихонов ни-
когда не давал мне обычных нагрузок. Он 
вообще с вратарями был внимателен. Ти-
пичная картина: когда на сборе мы бегали 
на короткие дистанции, все должны были 
укладываться в определенное время, а 
мы бежали в своем темпе. Да нас вообще 
чаще всего довольно быстро отправляли 
заниматься отдельно, у вратарей много 
своих упражнений.

– и контроля не было?
– Никогда. Но мы были ответствен-

ными, делали все, что нам было нужно, а 
иногда и больше.

– вы как-то признались, что виктор 
тихонов вас никогда не ругал.

– Да. Причем в случае поражений он 
мог устроить разгром команде, кого-то по-
ругать лично, но меня это не касалось. 

– Почему?
– Да просто Тихонов знал, что я всегда 

сам переживаю по поводу своих ошибок. 
И если выдалась неудачная игра, то и 
без чужих подсказок буду переживать и 
делать выводы.

– а хвалил?
– Да особо не хвалил. Мог после 

каких-то значимых побед подойти, пожать 
руку или обнять. Но к вратарям тренер 
особо не цеплялся.

– давайте завершим разговор сегод-
няшним днем. Перед крупными турни-
рами вы всегда говорите, что медали 
будут отличным результатом для любой 
сборной. но раньше от команд требовали 
только первого места. Что произошло?

– Конкуренция в мире теперь совер-
шенно другая. Сейчас на титул претенду-
ют пять-шесть команд, а не две-три. И это 
на любом уровне. Да разве же мы в те вре-
мена думали о том, как бы не проиграть 
финнам? Такого соперника вообще не су-
ществовало. Американцы были слабыми. 
Фактически мы конкурировали только с 
канадцами и чехами. А сейчас? Год назад 
в финале чемпионата мира играла сборная 
Швейцарии. Очень сильны словаки, шве-
ды. Сейчас можно ждать сюрпризов от 
норвежцев, словенцев или французов. Так 
что общий уровень поднялся. Но, конечно, 
на любой турнир едем только за первым 
местом. Просто нужно быть реалистами 
и понимать, что в нынешней ситуации 
любая медаль – хороший результат. ◆

владислав третьяк14

лучший хоккеист хх века
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«Эмоций почТи не 
оСТалоСЬ»

Герой сочинских Паралимпийских 
игр Роман Петушков совсем недавно 
был номинирован на звание лучшего 
спортсмена мира, и никто не удивит-
ся, если в конце концов его наградят 
главным призом. В Сочи он совершил 
настоящий спортивный подвиг, собирая 
золотые медали как в биатлоне, так и 
лыжных гонках. 

Тогда, в феврале 2014 года, его на-
зывали главным героем сочинских Игр, 
и это было совсем не преувеличением. 
Только вдумайтесь – шесть золотых 
медалей. По три в биатлоне и лыжном 
спорте. Впрочем, это было ожидаемо. 
До Олимпиады был золотой 2013 год, в 
котором Петушков одержал пять побед 
в серьезных стартах. В биатлоне, прав-
да, не совсем шло. Только одна золотая 
медаль на турнире в Швеции, а до этого 
были лишь серебро и бронза. Правда, 
при нынешней конкуренции это тоже 

отличное достижение, но Роман любит 
только победы. Еще после своей первой 
Олимпиады он ненавидит быть вторым, 
не говоря уж о более низких местах на 
финише.

– ровно год прошел с начала олимпи-
ады. наверное, все помните до мело-
чей?

– Да, так и есть. Через год мы снова 
собрались в Сочи, нас поприветствовал 
Президент страны. Мне было очень 
приятно вернуться на юг России. Там 
все по-прежнему, ничего не измени-
лось.

– а ведь были опасения, что объек-
ты придут в запустение.

– Ложная тревога. Во-первых, в 
новогодние праздники в Сочи вообще 
было не протолкнуться – люди приеха-
ли отдыхать. Во-вторых, в неотпускное 
время там занимаются дети. Для них 
вообще сейчас открыты все арены, 
все трассы. Так что нет ни малейше-
го сомнения в том, что спортивные 
сооружения будут использоваться по 

максимуму.
– с Президентом поговорили?
– Личной беседы не было. Меня 

спрашивали, как дела, как успехи, я 
ответил. Но там произносились добрые 
слова, было очень приятно, что о нас 
помнят и через год после завершения 
Игр.

– Что в первую очередь вспомина-
ется о сочи? я понимаю, что победы, 
но, может быть, есть еще какие-то 
детали.

– После Паралимпийских игр я был 
опустошен эмоционально и этот сезон 
вообще практически пропустил. Сил-то 
много, но с эмоциями проблема. Совсем 
недавно мы были в США на чемпиона-
те мира, я принял участие в эстафете, 
мы стали вторыми. Выступали в том 
составе, который выиграл в Сочи. Но 
опустошение не прошло. Все это, впро-
чем, временно. Сейчас отдохну, впереди 
новый сезон, буду бороться на трассах 
и дальше.

– до кореи?

роман петушков

«я лЮблЮ трудности»
шестикратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках и биатлоне роман Петушков – о том, 
что соперники не всегда соблюдают кодекс чести на трассе, о самом обидном поражении и о 
лишних людях, которые появляются в его жизни.

Алексей ШЕВЧЕНКО

чемпионаты мира:
лыжные гонки
Золото (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 1 км, спринт, сидя
Золото (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 10 км, сидя
Золото (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 15 км, сидя
Золото (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 4 х 2,5 км, открытая 
эстафета
Золото (Вуокатти, Финляндия, 2009 год) – 10 км, сидя
Золото (Вуокатти, Финляндия, 2009 год) – 15 км, сидя
Серебро (Вуокатти, Финляндия, 2009 год) – 1 км, спринт

Биатлон
Золото (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 12,5 км, сидя
Золото (Ханты-мансийск, россия, 2011 год) – 2,4 км, гонка 
преследования, сидя
Серебро (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 15 км, сидя
Серебро (Вуокатти, Финляндия, 2009 год) – 3 км, гонка 
преследования, сидя
Бронза (Соллефтео, Швеция, 2013 год) – 7,5 км, сидя
Бронза (Ханты-мансийск, россия, 2011 год) – 7,5 км, сидя
Бронза (Вуокатти, Финляндия, 2009 год) – 12,5 км, сидя

орден «за заслуги перед отечеством» IV степени 
медаль ордена «за заслуги перед отечеством» II степени

роман александрович пеТушков 
родился: 18 февраля 1978, москва

звания: 
Заслуженный мастер спорта россии.
единственный шестикратный паралимпийский чемпион  
(в рамках одних Игр) за всю историю паралимпийских игр.
Окончил московскую государственную академию 
физической культуры.

олимпийские медали: 
Золотые медали Сочи-2014: 
Биатлон, сидя, 7,5 км
лыжные гонки, сидя, 15 км
Биатлон, сидя, 12,5 км
лыжные гонки, сидя, спринт, 1 км
Биатлон, сидя, 15 км
лыжные гонки, открытая эстафета
Серебряная медаль:  
Ванкувер-2010.  лыжные гонки, сидя, 15 км
Бронзовая медаль:  
Ванкувер-2010. Биатлон, сидя, 12,5 км
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– Скажу так: я буду очень сильно 
стараться. Но говорить про Олимпиаду 
сейчас нет никакого смысла.

– тогда еще про сочи.
– Волонтеры произвели отличное 

впечатление. Все время радостные, 
улыбчивые. Еще помню, как мы смотре-
ли Олимпиаду, старались посещать все 
спортивные старты и поддерживали на-
ших, как могли. Не только тех, кто был 
фаворитом, но и остальных участников 
из России. 

– Чей успех больше всего запомнил-
ся?

– Знаете, мы радовались каждой 
награде. Очень хотелось, чтобы нашей 
стране удалось выиграть медальный 
зачет. Не стать вторыми или третьими, 
а именно выиграть. Я очень рад, что 
это получилось. И вообще Игры в Сочи 
оказались очень яркими.

«ровные ТраССы не люблю»

Про то, как Роман Петушков пришел 
в паралимпийский спорт, сказано мно-

– самое обидное поражение в ка-
рьере?

– Ванкувер, прошлые Паралим-
пийские игры, лыжные гонки. Я шел 
уверенно к финишу, снял уже шапочку, 
поднимал руки в приветствии, радо-
вался. Но там было солнце, оно начало 
меня слепить, и я потерял скорость. В 
итоге стал вторым. После этого понял, 
что больше никакого празднования до 
финиша.

– вы видели, как недавно во время 
биатлонной гонки на кубке мира едва 
не подрались два спортсмена, шедших 
по трассе?

– Да, видел. Для спортсменов с 
ограниченными возможностями такое 
поведение не новость. У нас постоянно 
такое случается.

– кто самый вредный спортсмен?
– Норвежец Ларсен. Он постоянно 

идет в контакт, может сломать палку, 
толкнуть. С ним неоднократно бывали 
конфликты во время стартов.

– до драк не доходило?
– Ну, в такой момент стараешься 

го, но все-таки повторять рассказ стоит, 
хотя бы в пример другим людям. Обыч-
ная жизнь обычного человека, затем 
страшное событие в жизни: будущего 
чемпиона сбила фура. Борьба за жизнь, 
ампутация ног. И новая борьба за 
жизнь. Беда случилась в 2006 году, уже 
на первой операции Петушков потерял 
одну ногу, а за вторую долгое время 
бились врачи, но и ее спасти не удалось. 
Многим кажется, что жизнь на этом 
заканчивается. Но у Романа сильный 
дух. Сейчас Петушков вспоминает о 
прежней жизни до аварии с небольшим 
разочарованием в голосе. Дескать, ни-
каких серьезных задач в жизни не было, 
жил просто так, без цели. Занимался то 
одним, то другим. Конечно, катастрофа 
его сильно изменила.

– вы чемпион и в лыжных гонках, и в 
биатлоне. а какой вид вам больше всего 
по душе?

– Ответить легко – биатлон.
– Почему?
– Да потому что мне чем трудней, 

тем лучше. Я люблю сложности и готов 

ответить, конечно. Но после финиша – 
тишь да гладь. Никаких претензий друг 
другу, мы и руки друг другу жмем.

– не спрашивали, зачем он так себя 
ведет?

– Он пожимает плечами и говорит, 
что это спорт, такое бывает. И смо-
трит невинными глазами. Ну что тут 
сделаешь? Действительно у него такие 
методы.

«меня СТали узнаваТЬ»

Петушков всегда говорит, что без 
поддержки близких людей у него бы 
ничего не получилось. Уже во время 
реабилитации его мама развила бурную 
деятельность и узнала, что нужно для 
того, чтобы попасть в паралимпийскую 
команду. Нашего героя пригласили на 
сбор, там он попал к умному и забот-
ливому тренеру Ирине Громовой, и с 
этого момента началась его спортивная 
жизнь.

Российские спортсмены с ограни-
ченными возможностями выиграли 

преодолевать их. Мои любимые трассы 
как раз те, где много спусков и подъ-
емов. Там я чувствую себя уверенно. 
А вот на ровной трассе выступать мне 
не совсем нравится. Меня и обогнать 
могут, но если в скорости я порой и 
уступлю, то в выносливости – нет.

– При какой погоде чувствуете себя 
уверенно?

– Опять же, чем хуже погода, тем 
лучше. В Сочи, кстати, во время одной 
из гонок сгустился туман, практически 
ничего не было видно. Спрашиваю у 
тренера: а что, если штрафной круг? А 
он мне в ответ: «Какой еще штрафной 
круг?» Ну, я все прекрасно понял.

– У биатлонистов принято узна-
вать, в чем их козырь: стрельба или 
ход?

– Со стрельбой у меня вообще 
полный порядок. В прошлом сезоне я 
вообще редко промахивался. Даже и не 
вспомню, когда. Кажется, что выстре-
лов 200 или 300 иду без промахов. Надо 
подсчитать… Да, кажется, примерно 
столько точных попаданий.

Олимпиаду и вообще на всех стартах 
бьются за первые места. Это удивитель-
но только на первый взгляд, да и Роман, 
когда я ему говорю об этом, находит 
быстрое объяснение.

– вы видите, какая сейчас зима в 
москве? снег падает, затем тает, 
на земле каша. трудно пройти даже 
здоровому человеку.

– Между прочим, сейчас в Москве и 
Московской области условия для людей 
с ограниченными возможностями стали 
гораздо лучше. Власти обустраивают 
город и область, за что хотелось бы им 
выразить признательность. Или взять 
спортивные объекты.

– а что там?
– Мы можем заниматься на них 

бесплатно. На самом деле это очень 
большое подспорье для людей с огра-
ниченными возможностями. Ты уже не 
чувствуешь себя выпавшим из жизни, 
ты можешь быть как все.

– Правду говорят, что условия для 
паралимпийцев в россии – одни из са-
мых благоприятных?
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– Да. В последнее время мы вообще 
не испытываем никаких финансовых 
проблем. Ни со сборами, ни с поездка-
ми на соревнования. Я вот в Обществе 
«Динамо» ни разу не слышал отказов, 
если что-то нужно. Наоборот, помога-
ют, предлагают еще лучшие варианты.

– Почему в мире спорта такое пре-
имущество у российских паралимпий-
цев?

– Думаю, что тут дело в русском 
духе. Мы привыкли к сложностям, к 
борьбе. Отсюда и наши результаты. 
Кто-то из европейских спортсменов, 
возможно, не готов полностью отдавать 
себя спорту, а у нас это смысл жизни. 
Правда, скажу, что в Америке тоже раз-
вит спорт для людей с ограниченными 
возможностями. Вот с ними мы всегда 
и соперничаем.

– все время хотел узнать вот такую 
вещь. У вас же, наверное, нет возмож-
ности подбирать смазку для лыж, 
пробовать трассу. как вы выходите из 
этого положения?

– Надо сказать спасибо и тренерам, и 
нашей команде за то, чего мне удалось 

добиться. В российской сборной пре-
красные сервисмены, они работали в 
Сочи просто идеально. Да, лыжи про-
веряли тренеры, но у меня ни разу не 
вызывало нареканий то, как я чувство-
вал себя на трассе. Блестящая работа.

«каких-То людей проСТо 
оТСекаю оТ Себя»

Перед Олимпиадой Петушков сам 
рассказывал, что прийти в спорт – это 
еще не победа, а вот добиться отличных 
результатов гораздо труднее. Нельзя же 
просто так взять и начать выигрывать 
гонки. В его жизни были всякие труд-
ности. Например, он хотел уходить из 
спорта, так как одно время совершенно 
ничего не получалось. И ехал медленно, 
и стрелял не туда. Но как-то странно 
было бы преодолеть большую трагедию 
и сломаться на таких мелочах. Конечно, 
он остался, тренировался еще больше и, 
наконец, пробился в сборную страны. 
Петушков мог бы начать собирать свой 
золотой урожай еще в Ванкувере, но 
тогда Роман оказался совершенно не го-

тов к турниру в эмоциональном плане. 
Концентрации не было совсем, лишь 
радость от того, что попал на турнир. 
Отсюда и обидные поражения.

«Как только я выиграл золотые 
медали, так обо мне сразу вспомнили 
одноклассники, чуть ли не ребята, с ко-
торыми я ходил в один детский садик, 
соседи даже не по дому, а по районе в 
городе, где я жил, – рассказывал один 
спортсмен, на которого слава обруши-
лась внезапно. – У всех стали появ-
ляться проекты, кому-то просто были 
необходимы деньги для важных дел, от 
которых зависела жизнь. Я никому не 
отказывал, но знакомые, получив неко-
торую сумму, моментально пропадали». 
Большому спортсмену сопутствуют 
не только победы, успех и награды, но 
и вот такие сложности. Моментально 
появляются те, кто хочет не просто 
погреться в лучах славы, но и извлечь 
выгоду из знакомства. У Романа были 
такие же сложности.

– Что было самое неприятное после 
победы?

– Зависть.

Герой номера
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– со стороны коллег?
– Да. Мне бы не хотелось рассказы-

вать подробно, но все-таки доходили раз-
говоры, что кто-то чем-то недоволен.

– не могу понять: чем именно?
– Да я не в курсе. Но всегда появля-

ются те, кто считает, что на Паралим-
пийские игры кто-то поехал зря, а если 
бы взяли его, то он бы выступил не 
хуже. У меня-то ответ готов: вот трасса, 
доказывайте. Но справиться со слухами 
невозможно.

– кто-то что-то в глаза говорил?
– Такого не было, но я бы и не стал 

говорить на эту тему. Стараюсь отсе-
кать от себя таких людей, не общаться с 
ними.

– наверное, было много и новых 
знакомых, которых в спортивных кругах 
называют «бизнесменами»?

– До бизнеса у меня дело не дошло 
– времени совсем не было. Я все время 
на трассах, принимаю участие в стартах, 
тренируюсь. Свободного времени вообще 
нет. Но взаймы внезапно стали просить.

– и как справляетесь?
– Я всем своим приятелям сразу 

сказал, что на эту тему лучше вообще не 
разговаривать. И если кто-то все равно 
начинает, то тоже прекращаю общение. 

– можно ли сказать, что вы стали 
популярнее после сочи?

– Отчасти да. Знаете, я же в обычное 
время хожу на протезах, а во время гонок 
– без них. Но все равно подходят, желают 
удачи, благодарят за победу. Приятно. 

– вы правда хотели закончить ка-
рьеру?

– Мысли такие были. Все-таки у нас 
тоже достаточно опасный спорт, могут 
быть травмы, появляются болячки, о 
которых раньше и не догадывался. Но, 
поразмыслив, я понял, что не стоит от-
казываться от соревнований. По крайней 
мере, во время паузы осознал, что еще 
хочу выступать. Главное – полностью 
восстановиться, но я чувствую, что 
желание бороться на трассах у меня не 
пропало.

– а чем вы занимались последний год? 
как отдыхали?

– На самом деле не было такого, 
чтобы я просто лежал на диване и ничего 
не делал. За минувший год было очень 
много торжественных мероприятий, 
официальных приемов. Все надо было 
посетить, отказываться нельзя. На спорт 
времени не было, но особо на базу и не 
тянуло. Я сейчас являюсь советником 
губернатора Московской области по 
вопросам паралимпийского спорта – дел 
действительно было много. ◆



«ситуаЦиЮ со спортом 
в москве я оЦениваЮ 
как хорошуЮ»

– владимир иосифович, вы участвовали во 
многих стройках, в том числе и спортивных. 
какая из них вам запомнилась особенно?

– Не только в числе спортивных, но и во-
обще среди всех строек, в которых довелось 
принимать участие, особенно запомнилась 
работа по подготовке московской Олимпиады 
1980 года. Это был масштабный проект, из тех, 
которые кардинально меняют город, придают 
ему новый вектор развития. Для любого строи-
теля счастье – участвовать в такой грандиозной 
работе. 

Практически за пять лет в Москве было 
построено более 70 комплексов различного 
назначения: не только спортивные сооружения, 
но и гостиницы, дороги, жилье. Почти все объ-
екты, построенные к московской Олимпиаде, 
успешно используются до сих пор. Это и теле-
центр «Останкино», и Олимпийская деревня, и 
пресс-центр на Зубовском бульваре, и Олим-
пийский проспект… И, конечно, непосред-
ственно спортивные объекты: спорткомплексы 
«Олимпийский», «Динамо», «Измайлово», 
конноспортивный комплекс «Битца», гребной 
канал и велотрек в Крылатском, стадионы 
ЦСКА, «Дружба», Юных пионеров и многие 
другие. 

Благодаря Олимпиаде в столице появилась 
возможность создать первоклассные сооруже-
ния по всем олимпийским видам спорта, кото-
рыми прежде мы не располагали. Более того, 
Игры вызвали необходимость модернизировать 
практически все городское хозяйство, по-
строить гостиницы, международный аэропорт, 
международный почтамт... 

Время подготовки к Олимпиаде-80 запомни-
лось мне еще и общей атмосферой энтузиазма 
и эмоционального подъема. Несколько лет до 
начала Игр мы вкалывали, не покладая рук. 
Понимали, что от нас, строителей, во многом 
зависят и успехи спортсменов, и удовольствие 
болельщиков. Поэтому «Главмосинжстрой», в 
котором я тогда работал, как и все строители, 
сделал все возможное, чтобы праздник миро-
вого значения состоялся. 

– как, на ваш взгляд, сегодня обстоят дела 
со спортом в москве?

– Московские власти всегда уделяли боль-
шое внимание и популяризации спорта, и соз-
данию разветвленной спортивной инфраструк-
туры, куда входят тысячи объектов, начиная от 
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родился: 21 февраля 1936, минск, Белоруссия

должности: В 2001–11 годах – первый заместитель мэра 
москвы в правительстве москвы, руководитель комплекса 
градостроительной политики и строительства города москвы, 
председатель совета директоров компании «Главмосстрой».
С конца января 2012 года – советник патриарха Кирилла по 
строительству и куратор программы по возведению в москве 
200 новых храмов. 
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крупных стадионов и заканчивая район-
ными ФОКами и спортплощадками во 
дворах. Сегодня в столице функциониру-
ет большое количество стадионов, катков, 
ледовых площадок, бассейнов и физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. На 
территории города открыты 50 стадионов, 
из которых 13 могут вместить более 1,5 
тысяч зрителей. Всего в столице насчи-
тывается почти 14 тысяч спортивных 
объектов. Большое внимание уделяется 
строительству специальных спортивных 
объектов, приспособленных для посеще-
ния маломобильными группами граждан.

Важно отметить, что строительство 
спортивных объектов в Москве ведется не 
только за счет средств городского бюдже-
та. Созданы условия, в которых к торгам 
по реализации земельных участков под 
размещение физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов (ФОКов), регулярно про-
водимым в столице, проявляют большой 
интерес частные инвесторы.

Поэтому ситуацию со спортом в 
Москве я оцениваю как хорошую. Вклад 

в спортивную инфраструктуру – это 
прямой вклад в здоровье жителей, и 
столичные власти прекрасно это по-
нимают. У нас даже среди строителей 
каждой весной проходят спортивные 
соревнования.

– Что нужно делать для развития 
спорта в россии?

– С одной стороны – нужно за-
ниматься популяризацией спорта и 
здорового образа жизни. И в этой сфере 
действительно очень многое делается, 
и прежде всего Президентом нашей 
страны Владимиром Владимировичем 
Путиным. 

И второе – это создание спортивной 
инфраструктуры, в первую очередь – 
шаговой доступности: ФОКи, бассейны, 
катки и мини-стадионы во дворах. Что-
бы каждый желающих мог заниматься 
спортом рядом с домом. Думаю, подход 
к этому вопросу московских властей 
является хорошим примером для всех 
регионов России.

– можете назвать последнее 

спортивное мероприятие, которое вы 
посетили?

– Честно скажу: я очень впечатлен 
сочинской Олимпиадой. И выступлени-
ем наших спортсменов, и организацией 
мероприятия, и, конечно, чисто про-
фессионально – грандиозностью этой 
стройки. Я был на нескольких меропри-
ятиях Олимпиады и с огромным инте-
ресом посмотрел целый город, который 
строители создали в Сочи буквально на 
ровном месте и со всей необходимой 
инфраструктурой. Уверен, это грамот-
ные вложения в развитие всего региона 
и хороший пример того, как надо пла-
нировать комплексное градостроение: 
и инфраструктура, и жилье, и места 
деловой активности, и все необходимые 
объекты – даже храм построили!

– в 2018 году россия впервые в исто-
рии примет чемпионат мира по фут-
болу. большая часть матчей пройдет 
в москве. насколько сегодня столица 
готова к этому крупнейшему мировому 
соревнованию?
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с первым президентом россии борисом николаевичем ельциным и королевой великобритании елизаветой II

с архиепископом егорьевским марком  
и епископом дмитровским феофилактом на субботнем объезде

с патриархом московским и всея руси кириллом в строящемся храме в зеленограде
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на реконструкции 
большого театра

встреча с прихожанами

– Успех проведения любого крупного 
спортивного турнира держится на трех 
китах: спортивных объектах, соответ-
ствующих всем современным междуна-
родным стандартам, гостиничной сети 
для комфортного размещения всех гостей 
и транспортной инфраструктуре для 
свободного перемещения спортсменов и 
болельщиков во время мероприятия. 

Чемпионат мира в Москве будут 
принимать два стадиона: «Лужники» и 
«Спартак», а арена ЦСКА будет исполь-
зоваться как тренировочная. Кроме того, 
планируется построить дополнительные 
тренировочные поля. К этой работе 
московские строители, я знаю, относятся 
очень серьезно. Реконструкция «Лужни-
ков» идет даже с опережением графика. 
Уверен, что капитальный ремонт ста-
рых и строительство новых стадионов 
будут завершены в срок, и Москва будет 
полностью обеспечена всей необходимой 
инфраструктурой как для проведения 
чемпионата мира, так и для развития 
футбола в дальнейшем.

Кроме спортивных сооружений внима-
ние уделяется гостиничному комплексу 
столицы: обеспечение спортсменов и 
многочисленных гостей предстоящего 
мундиаля необходимым числом гости-
ничных мест – одна из приоритетных 
задач. Для этого была принята городская 
программа по строительству гостиниц и 
схема их размещения, рассчитанная на 
12 лет до 2025 года, в рамках которой 
планируется построить 364 отеля. Из 
них до 2016 года должно появиться 154 
гостиницы, 41 из которых уже строится, 
а на 57 объектов получено разрешение на 
строительство. 

А что касается третьего кита – транс-
портной инфраструктуры – то в по-
следние годы ее модернизация ставится 
во главу угла всей градостроительной 
политики московских властей. Строят-
ся новые развязки и дороги, создается 
современная интеллектуальная система 
управления транспортными потоками, 
беспрецедентными темпами развиваются 
метрополитен и другие виды обществен-
ного транспорта… Думаю, в 2018 году 
транспортная инфраструктура Москвы с 
честью выдержит нагрузку. 

– нам известно, что с 2012 года вы 
стали советником Патриарха кирилла 
по строительству и куратором програм-
мы постройки 200 новых храмов. как 
обстоят дела в этом направлении?

– Программа строительства новых 
храмов Москвы реализуется четыре года. 
За это время создана серьезная система, 
в которой участвуют тысячи людей – на-

стоятели, прихожане, благотворители, 
архитекторы, проектировщики, строи-
тели, представители городских департа-
ментов и ведомств, руководство страны, 
руководства города и лично мэр Москвы 
Сергей Собянин, который вместе с 
патриархом возглавляет попечительский 
совет. Одновременно работы ведутся на 
десятках объектов. Это один из самых 
грандиозных благотворительных стро-
ительных проектов не только в России, 
но и в мире. 

Если говорить в цифрах, то на 
сегодняшний день в рамках программы 
построено 22 храма, еще 28 находятся 
в строительстве. На участках, где ка-
питальный храм еще не построен, воз-
ведено 80 деревянных храмов-часовен – 
для того, чтобы настоятель мог собрать 
общину, начать приходскую жизнь. В 
этом году предстоит завершить строи-
тельство 20 капитальных храмов и еще 
21 начать.

Кроме непосредственно строитель-
ства ведется масштабная работа по 
передаче выделенных участков Русской 
православной церкви. На сегодняшний 
день земельно-правовые отношения 
оформлены по 143 участкам, и в этом 
году предстоит оформить все осталь-
ные.

Но главный итог этой программы, 
который уже виден, – это появление в 
Москве новых духовно-просветитель-
ских центров, которыми со временем 
становятся православные приходы. Ведь 
при каждом храме строится дом причта, 
в котором открываются воскресная 
школа, кружки и секции, молодежные 
клубы, проводятся паломнические по-
ездки, встречи с ветеранами, ведется 
огромная социальная работа в детских 
домах, больницах, домах престарелых. 
Приход храма объединяет людей вокруг 
идей добра и милосердия – это очень 
важно. 

А читателям вашего журнала будет 
особенно интересно узнать, что при 
многих храмах создаются спортивные 
секции и даже проводятся соревнования 
между командами разных приходов. 
Совсем недавно я проводил совещание 
в Южном Бутове, и там настоятель 
строящегося храма в честь праведного 
воина Федора Ушакова рассказал мне о 
футбольном турнире молодежных ко-
манд трех викариатств на кубок Федора 
Ушакова. 

– ваши пожелания читателям жур-
нала «динамо»? 

– Крепкого здоровья и новых побед – 
как в спорте, так и во всех начинаниях! ◆

владимир ресиндинамо 29



динамо30 мУЗыкальный ансамбль «динамиЧные ребята»динамо 31

В тот победный для бело-голубых хоккейный вечер интересные 
события разворачивались не только на льду Малой спортивной 
арены «Лужники»: в подтрибунном помещении «Динамо» пре-
зентовало болельщикам музыкальный ансамбль «Динамичные 
ребята». Несмотря на то что ансамбль на тот момент существо-
вал чуть больше месяца, ребята успели подготовить несколько 
песен на тему спорта и патриотизма. А выступление на балконе 
Малой спортивной арены Лужников с песней «С тобой, 
Россия» во время матча «Динамо» – «Локомотив» стало для 
«Динамичных ребят» первым серьезным испытанием.

М. л. тюркин: «О достижениях пока рано говорить, но се-
годня у нас первое большое выступление. Мы сегодня пришли 
в Лужники, чтобы поприветствовать наших болельщиков, нашу 
команду и сделать небольшой концерт для того, чтобы они 
хорошо играли, выигрывали и мы обязательно победили!»    

Уже 7 февраля ансамбль «Динамичные ребята» побывал 
в гостях у хоккеистов московского «Динамо» и устроил на 
тренировочной базе в Новогорске веселый зажигательный 
концерт. 

Ребятам представилась уникальная возможность посетить 
музей московского «Динамо», отведать пироги, вкуснее кото-
рых не найти, посмотреть тренировку команды. А сразу после 

тренировки один из залов тренировочной базы в Новогорске 
превратился в импровизированную сцену. Места в зрительном 
зале заняли представители административного и тренерского 
штаба и, конечно, главные герои – хоккеисты московского 
«Динамо». Команда не скрывала искреннего интереса к проис-
ходящему. Концерт начался с обмена футболками: в один миг 
главный тренер Харийс Витолиньш и капитан команды Юрий 
Бабенко стали «Динамичными ребятами». 

капитан Хк «динамо» (Москва) Юрий бабенко: «Всегда 
положительные эмоции от встреч с нашими болельщиками, 
это уже непосредственно частица нас, те, кто не только нас 
поддерживают, но и своим творчеством стараются завести 
публику».

Яркое выступление ансамбля никого не оставило равно-
душным. 

Максим карпов: «Команду впереди ждут серьезные матчи, 
ребята подняли нам настроение, если ребята будут нас поддер-
живать так и во время игр плей-офф, то будет здорово». 

Помимо выступления перед своими кумирами каждый 
участник ансамбля получил возможность стать счастливым 
обладателем редкой коллекции автографов, которая вдохновит 
их на новые музыкальные успехи. ◆

первые шаГи ансамбля
«динамичные ребята»

30 января в рамках центрального матча тура кхл между московским «динамо» и ярославским 
«локомотивом» состоялось первое выступление ансамбля «динамичные ребята».

выступление ансамбля на матче хк «динамо» (москва) – хк «локомотив» (ярославль)

с командой хк «динамо» (москва) в новогорске



«в каЖдой проблеме виЖу 
возмоЖность»

«капля моего Труда еСТЬ 
в СочинСкой олимпиаде.  
горжуСЬ ЭТим»

– У меня отец был воспитанником «Динамо». 
Он служил пять с половиной лет на линкоре 
«Севастополь» и занимался вольной борьбой. 
На протяжении четырех лет был чемпионом 
Черноморского флота. И я, уйдя в восемнадцать 
лет в армию, вступил в Общество «Динамо» и 
до сих пор в нем нахожусь. 

– ваш отец болел за команду в каком-то 
конкретном виде спорта?

– Нет, просто если где-то играли «Динамо» 
со «Спартаком», ЦСКА или «Крыльями Сове-
тов», он всегда болел за бело-голубых. Я помню 
это с детства. Я попал служить в пограничные 
войска в 18 лет, а там почти автоматически 
становишься членом Общества «Динамо». У 
меня до сих пор сохранился первый членский 
билет. В общем, с «Динамо» связана была и моя 
семья, и моя жизнь. Не могу назвать себя ярым 
болельщиком, но, вторя отцу, я тоже всегда вы-
бирал «Динамо». 

– а как складываются ваши отношения со 
спортом? Занимались чем-нибудь?

– Спортом я занимаюсь, но для себя. Это не 
спорт, это физкультура, или, как сейчас модно 
говорить, фитнес. Поскольку отец занимался 
борьбой, я где-то в пятом классе тоже пошел 
на нее. Позанимался ей около двух лет, пока 
на моих глазах товарищу не сломали руку. Это 
произвело на меня такое сильное впечатле-
ние, что я прекратил занятия. Бегал на лыжах 
в детстве, позже в армии стрелял и бегал на 
лыжах, но это был не биатлон. Отец и дед были 
охотниками, и я всегда любил стрелять. Начал 
заниматься стрельбой примерно с седьмого 
класса, как только закончил заниматься борьбой. 
Был чемпионом Зеленограда, где жил тогда. 
Незадолго до армии начал заниматься каратэ. 
Тогда еще преподавать могли только специально 
лицензированные люди. После школы у меня не 
получилось поступить куда хотелось, и я решил 
пойти в армию. 
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– а куда вы хотели поступить?
– На факультет международных отно-

шений. Но плохо сдал английский, хотя у 
меня всегда пятерка была по английско-
му. Еще я пробовал поступать в Ярослав-
ское военное училище – единственное в 
стране военное училище, где готовили 
военных финансистов. Не хватило одного 
балла. Вернулся в Москву, год работал. 
И как раз в это время начал заниматься 
каратэ. С тех пор у меня тяга к боевым 
искусствам. 

Позже, когда я уехал учиться в Амери-
ку в 2000 году, я снова вспомнил каратэ. 
В Америке очень развиты школы всех 
восточных единоборств. Там огромное 
количество секций, спортивных школ, за-
лов, где могут заниматься все, кто хочет. 
У меня дети тоже начали заниматься, 
одному сыну было восемь лет, а вто-
рому двенадцать. Мы с женой учились 
в университете, дети в школе, а после 
учебы все собирались и ехали с шести до 
девяти вечера заниматься. Так мы всей 
семьей занимались там два года по шесть 
раз в неделю плюс спарринги по выход-
ным. Жене, правда, не нравилось каратэ, 
она занималась кикбоксингом. Там были 
очень хорошие сэнсэи, все необходимое 
оборудование, любая экипировка, любой 
вид оружия, который используется в бою. 

– каких-то успехов удалось достичь?

был нокаутирован, но сотрясение мозга 
получил, а это было за три дня до сдачи 
экзамена по испанскому языку в универ-
ситете. Кроме этого, были еще выбитые 
пальцы на руках и ногах. Со временем 
это все начинает ныть и болеть. 

– Почему вас так увлекло именно 
каратэ?

– Это хорошо для поддержания фор-
мы, для здоровья, к тому же восточные 
единоборства дают серьезное развитие 
личности, раскрывают ментальные спо-
собности. Как учил наш сэнсэй – любую 
схватку надо выигрывать, не вступая в 
бой. А если вступил, то обязан выиграть 
ее в любом случае. Эти все истины по-
могают и в жизни.

– восточные единоборства – это 
серьезная философия.

– Да, но мы не увлекались этим, 
иначе можно было бы слишком глубоко 
погрузиться. Знаете, есть люди, которые 
занимаются йогой как физкультурой, а 
есть люди, которые начинают жить ей 
и настолько погружаются в эту филосо-
фию, что теряют собственное «я». Так и 
здесь. У нас не предполагалась глубокого 
погружения в восточную ментальность. 

– вы выбрали каратэ – индивиду-
альный вид спорта. и по профессии вы 
адвокат, ваша работа редко предполага-
ет командные действия. 

– За два года я сдал 28 экзаменов по 
каратэ. Это и теоретические, и практиче-
ские экзамены, и соревнования. Получил 
коричневый пояс. Следующий экзамен 
должен был быть уже на черный пояс. Но 
к этому надо очень серьезно готовиться. 
Мне просто не хватило времени, чтобы 
этим заниматься. Надо было бы все 
бросить и только тренироваться. Можно, 
конечно, получить почетный черный 
пояс, но у меня вот коричневый, и я им 
горжусь, потому что он реально выстра-
дан. Я за тренировку тогда мог потерять 
до трех килограммов веса. Я в Америке 
похудел на шестнадцать килограммов, 
так что меня даже некоторые люди не 
узнали потом.

– После возвращения в россию вы не 
оставили каратэ?

– Первое время мы продолжали за-
ниматься. Но проблема была в том, что 
у нас это все-таки не так развито с точки 
зрения доступности. Плюс мы не смогли 
найти школу, подходящую нам. Мы хоте-
ли, чтобы дети продолжали заниматься, 
но один тренер сказал: «У нас только 
полный контакт, без всякой защиты, дети 
должны чувствовать боль». Я послушал 
это и сказал, что детей сюда не отдам. 
Пошли к другому тренеру – там все на-
оборот, без всякого контакта. А золотой 
середины не было. Наверное, сейчас 

– Пожалуй, что-то в этом есть. Я из 
командных соревнований участвовал 
только в лыжных забегах в армии. Я 
очень люблю играть в хоккей и фут-
бол. Но у меня есть проблема – я очень 
травмоопасный. В том смысле, что со 
мной рядом играть опасно. Так все время 
получалось, что и в футболе, и в хоккее я 
обязательно кого-то травмировал. Люди 
вокруг меня ходили с синяками, ушиба-
ми, обижались на меня. Понял, что мне 
лучше вовсе не играть, чем травмиро-
вать своих друзей и знакомых. Так что с 
командными видами спорта я завязал. А 
вот сыновья два-три раза в неделю со-
бираются командой и играют в футбол в 
«Лужниках». 

– вы азартный болельщик? 
– Нет. Был такой период, когда 

Абрамович только-только купил «Чел-
си» и многие русские ездили в Англию 
посмотреть. Это, с одной стороны, было 
светское мероприятие, с другой – под-
держка «своего парня». Я ездил два раза 
– мне это так и осталось непонятным. У 
меня близкие друзья в Питере к «Зениту» 
имеют отношение, всегда приглашают 
на матчи. Но я не понимаю, зачем там 
сидеть. И два часа из жизни тратить не 
хочется, честно говоря.

Другое дело – Олимпиада, когда боле-
ешь за сборную страны. Совсем другие 

все это развивается и есть и в России. 
Но сейчас дети уже сами решают, чем 
заниматься.

– а сейчас вы продолжаете занятия 
каратэ?

– Когда мы вернулись в Россию и ис-
кали возможность продолжить занятия, 
мне посчастливилось встретиться с 
Юрием Константиновичем Вдовиным 
– патриархом отечественного каратэ 
и вообще восточных единоборств. Он 
очень помог мне в жизни. Он был тогда 
начальником спортивного клуба изда-
тельства «Коммерсантъ». И я туда ездил 
заниматься, меня очень увлекло айкидо. 
Два года здесь я занимался этим видом 
единоборств. Оно более щадящее, но в то 
же время более сложное. К сожалению, 
Юрия Константиновича потом не стало, 
и я практически прекратил заниматься.

Сейчас я только чуть-чуть поддер-
живаю форму. Мы действительно очень 
интенсивно занимались, и все травмы, 
которые только можно было получить в 
спорте, я получил именно в течение этих 
двух лет в Америке. Я реально самоот-
верженно дрался. Первый раз в жизни я 
получил сотрясение мозга на спарринге 
с морским пехотинцем. У него на тот 
момент был второй дан, а у меня зеленый 
пояс. Но я со всей своей русской нагло-
стью полез с ним драться. Причем я не 

чувства. Мы с семьей были на Олим-
пиадах в Афинах, в Турине, в Лондоне 
и, естественно, в Сочи. Помню, там я 
сорвал голос на хоккее. 

– то есть вам ближе спорт как идея 
национального единства?

– Да. И лучшее подтверждение этому 
– Олимпиада, то чувство гордости за 
страну, которое ты испытываешь, когда 
выигрывает российский спортсмен. Ты 
сопереживаешь, соучаствуешь. Сочин-
ская Олимпиада и особенно Паралим-
пиада для меня были, наверное, апогеем 
того, что называется патриотизмом в 
спорте. Работая в сфере защиты детей, я 
много вижу несчастья и вижу, как много 
ребят, которые родились с каким-то 
физическим изъяном, преодолевают свой 
недуг и становятся спортсменами. Они 
завоевывают медали. Меня это всегда 
потрясает, потому что преодолеть свой 
недуг, победить себя – это всегда слож-
нее, чем обыграть кого-то другого. И, без-
условно, современная нация должна быть 
спортивной, потому что спорт – самый 
короткий путь к здоровью.

Мне, кстати, повезло, участвовать в 
заявочной комиссии для Олимпиады в 
Сочи. Это был мой второй опыт. Пер-
вый был, когда Москва претендовала на 
Игры 2012 года. Я тогда был адвокатом, 
и Валерий Шанцев попросил меня по-
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участвовать. Есть несколько аспектов 
проведения Олимпиады, и один из них 
– юридический. Я делал презентацию, 
рассказывал, какие законы приняты, по-
могал решить все, что связано с символи-
кой, авторскими правами и так далее. За-
явка Москвы тогда не прошла, но эта же 
команда, когда возникла идея провести в 
России зимнюю Олимпиаду, пригласила 
меня участвовать в заявке Сочи. Я делал 
презентацию перед МОК, получил за нее 
пять баллов из пяти. И сейчас мне очень 
приятно, что капля моего труда есть в 
сочинской Олимпиаде. Горжусь, что я в 
этом участвовал.

– раньше во время олимпийских игр 
прекращались войны. сейчас же, кажет-
ся, политика оказывает на спорт больше 
влияния, чем он на нее.

– Не могу сказать, что спорт раньше 
не был частью политики, потому что мы 
родились во времена Советского Союза 
и видели, что встречи, например, с ка-
надскими или американскими професси-
оналами, будь это хоккей или баскетбол, 
становились политическими битвами, 
сражением двух империй, двух систем, 
двух идеологий, двух образов жизни. 
Такая полярность со временем ушла, но, 
тем не менее, политика все равно оказы-
вает влияние на спорт. Я сейчас не беру 
войну – об этом надо отдельно говорить. 
Ведь Олимпиаду 2008 года пытались 
испортить грузинские власти, развязав 
агрессию в Осетии. В Сочи испортить 
праздник попытались американские и 
украинские власти. Это крайнее проявле-
ние неуважения к олимпийским принци-
пам, олимпийскому движению и миру, 
который должен быть в этот момент 
провозглашен. Что касается политики 
внутри, для меня никаких сомнений нет, 
что в командных соревнованиях полити-
ка присутствует. Взять то же проведение 
чемпионата мира по футболу. Сколько 
сейчас разговоров вокруг 2018 года, что, 
мол, надо России запретить проводить 
чемпионат мира. Какое отношение это 
имеет к спорту? Да никакого. 

«Сразу Сказал президенТу, 
чТо на меня будуТ 
жаловаТЬСя»

– вы сказали, что не поступили на 
факультет международных отношений 
из-за экзамена по английскому языку. 
очень сложно в это поверить, зная, что 
вы владеете четырьмя иностранными 
языками. откуда у вас такая страсть к 
этому?

– Вообще я всегда очень любил всякие 

это поле. Если бы мы этого не сделали, 
нам не удалось бы осуществить то, что 
происходит сегодня. А теперь ситуация 
изменилась уже коренным образом. 

Когда я пришел работать, в едином фе-
деральном банке данных было 140 тысяч 
детей-сирот. На конец 2014 года их уже 
стало 87 тысяч. Это при том, что числен-
ность детского населения выросла почти 
на 3 миллиона. То есть детей становится 
больше, а сирот меньше. Поэтому дет-
ские дома стали закрываться. За год до 
моего назначения ни один детский дом не 
закрылся. А в прошлом году закрылось 
129 детских домов. Почему? Потому что 
они пустые. Сегодня наполняемость тех 
детских домов, которые остались, 40–50 
процентов. Реально сирот стало меньше. 
Я не говорю, что это моя заслуга, это 
наша общая заслуга – и государства, и 
общества. За последние два года обще-
ство стало очень неравнодушным к этим 
проблемам. И без людей, которые берут 
приемных детей, мы бы не справились. 

Но в первые два года, заявляю от-
ветственно, не было такого понимания 
в обществе. Большинство относилось к 
этому так: «Ну да, есть детские дома, но 
это дети брошенные асоциальными ро-
дителями, а у нас-то нормальные семьи. 
Собираем раз в год деньги и подарки на 

путешествия и приключения. Сейчас 
немного сложнее с путешествиями, по-
тому что государственная служба требует 
дисциплины. А раньше мы семьей очень 
много путешествовали, и как-то жизнь 
заставляла учить языки. Особенно когда 
мы на два года уехали работать в Ис-
панию. Это было в 1996 году, многие 
испанцы тогда даже по-английски не 
говорили. Поняли, что надо учить их 
язык. Потом я стал членом Парижской 
коллегии адвокатов, начал работать во 
Франции. Тоже стало понятно, что без 
французского языка никак не обой-
тись. Мы любители путешествовать на 
машине по Франции, и когда уезжаешь 
там в глубинку – даже если человек знает 
английский, он никогда не будет с тобой 
на нем говорить. Мы с этим сталкивались 
неоднократно. Шведский я учил, потому 
что готовился работать в Швеции. Это, 
наверное, самый прочно засевший у 
меня язык. Английский был школьный, 
а потом, когда предложили учиться в 
Америке, язык, естественно, пришлось 
немного подтянуть. 

– языки открывали перед вами двери?
– Да, и не только. Любой иностран-

ный язык – это возможность видеть мир 
шире. Как кто-то сказал, иностранный 
язык дает новые глаза. У меня была 
интересная история в Испании. Это был 
1997 год. Я зашел в сберкассу, стою в 
очереди, впереди меня дедушка пытается 
объяснить испанке за кассой что-то на 
ломаном английском. Все это проис-
ходит очень долго. Я не выдерживаю 
и спрашиваю его, откуда он и что он 
хочет ей объяснить. Оказалось, что он 
из Швеции. Тогда я стал разговаривать с 
ним по-шведски. Выяснил, что он хотел, 
и объяснил все это по-испански на кассе. 
Девушка делает все операции, швед все 
оплачивает, забирает документы, потом 
останавливается, задумывается на миг 
и спрашивает меня: «А ты откуда?» От-
ветил, что я русский, и дедушка чуть с 
ума не сошел: перевожу со шведского на 
испанский и при этом русский. 

– для государственного служащего 
знание иностранного языка – обязатель-
ное требование?

– Да, хотя бы один иностранный язык 
обязательно должен быть в активе. Не 
надо быть полиглотом, надо хотя бы 
выучить хорошо английский. Раньше, 
помню, за иностранные языки доплачи-
вали. Сейчас этого нет, потому что это 
уже необходимое требование.

– Павел алексеевич, тяжело быть 
уполномоченным по правам ребенка?

– Это непростая работа, скажу честно. 

благотворительность – и достаточно». 
А сегодня все по-другому. Сегодня уже 
каждый чувствует свою ответственность. 
Да и проблемы сейчас уже другие. 

Давайте возьмем, например, еже-
годное послание Президента Федераль-
ному собранию. Вот декабрь 2010 года, 
Президент озвучивает послание, которое 
назвали «детским», потому что больше 
половины его содержания было посвяще-
но проблеме детей: сироты, брошенные, 
отказные, дети жертв преступников. 
Берем президентское послание в декабре 
2014 года, в нем уже другие приоритеты 
– традиционная крепкая семья, творче-
ски одаренные дети. То есть видно, что 
проблемы сегодня другие, потому что те 
в основном уже решены. Сегодня старая 
система реформирована, создана новая 
система поддержки родной семьи, созда-
ния и сопровождения приемной семьи. 
Система заработала, поэтому и результа-
ты другие. 

Не зря мы так проехались по стране. 
Я ведь не один езжу, у меня есть коман-
да, так называемый «детский спецназ». 
Первое время это звучало пугающе. 
Даже губернаторы пугались: «Детский 
спецназ Астахова едет. Что это такое?!» 
А это действительно спецназ. Приезжают 
молодые симпатичные девушки, и все 

Вообще государственная служба – не 
самое легкое дело. Тем более она на-
столько сейчас непопулярна в обще-
ственном сознании, что «чиновник» – это 
практически какое-то ругательство. Но 
ведь сейчас у нас образовалась совсем 
иная плеяда чиновников. Пришли люди 
самодостаточные, которым, по большому 
счету, не надо даже думать об обеспе-
чении семьи. У нас эти вопросы уже 
решены. Мы не просим у государства ни 
квартир, ни машин. Мне на моей долж-
ности, например, тоже положена хорошая 
служебная машина. Но я в первый же 
день своей работы здесь сдал в гараж 
свою личную машину в аренду за один 
рубль в год и сам на ней езжу. И водитель 
мой собственный. Так что государство в 
этом плане на меня не тратится. И таких 
людей очень много. Дворкович, Шува-
лов и многие другие. Тем не менее у нас 
любой чиновник до сих пор как минимум 
непременно подозревается в коррупции. 
В этом аспекте в моральном смысле, 
конечно, тяжело. 

А если уж говорить непосредственно 
про мою работу, про мой функционал, то, 
конечно, когда с утра до вечера, а иногда 
и круглые сутки видишь в основном дет-
ские несчастья, слезы, проблемы, детей-
инвалидов, неподготовленная психика 
может просто сдвинуться. Было очень 
нелегко в самом начале, когда я поставил 
задачу объехать все регионы Российской 
Федерации и побывать в максимальном 
количестве детских домов и интернатов. 
И не просто проехать и посмотреть: мы 
же их инспектировали, проверяли, раз-
бирались с тяжелыми случаями. 

– во время ваших инспекций вам 
приходилось принимать очень жесткие 
решения, вы не делали никому никаких 
поблажек. в вас изначально была эта 
жесткость или она появилась на этой 
должности? 

– У меня есть принципы. И когда 
Президент назначал меня на эту долж-
ность, я сразу сказал, что буду работать 
так, как я это понимаю. Я работал 20 лет 
адвокатом и понимал, что должен сделать 
все, чтобы защитить своего клиента. Я не 
могу отступать ни вправо, ни влево, а уж 
тем более назад. Могу двигаться только 
вперед. Так и здесь. При этом мои меры и 
предложения будут очень жесткими, что-
бы исправить ситуацию, чтобы реформи-
ровать систему. И я сразу предупредил, 
что на меня будут жаловаться. Первые 
два года я достаточно жестко отработал. 
Увольнял и показывал, что мы не отсту-
пим, что мы принципиально будем идти 
по такому пути. Надо было расчистить 

расслабляются. А они наизнанку вывора-
чивают все и вся в детском учреждении. 
Есть вещи, о которых широкая обще-
ственность имеет мало представления. 
Например, в среднем по России с одним 
ребенком работают двое взрослых в дет-
ском доме. На одного сироту в детском 
доме тратится в месяц минимум 60–70 
тысяч рублей. Эти вещи поразили и меня, 
когда я начал их узнавать. Я понял, что 
систему надо менять, иначе получается 
просто какой-то нескончаемый конвей-
ер, который не реформировался сто лет. 
После революции, по сути, никто ничего 
радикального не делал. А ведь дайте 20 
тысяч родной или приемной семье – они 
будут его воспитывать с результатом, в 
тысячу раз превосходящим тот, который 
ребенок получит, будучи выпускником 
детского дома. 

– а что можно сделать, чтобы 
стимулировать людей к усыновлению или 
опеке?

– Знаете, в этой истории главный 
фактор – нематериальный. Могу спорить 
с кем угодно. Если человек готов взять 
ребенка в свою семью и относиться к 
нему как к родному, то он ни перед чем 
не остановится. Безусловно, государство 
должно помочь такому человеку, потому 
что широкая душа и горячее сердце не 
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решат всех проблем. Все равно есть 
правила, законы и психология, которые 
никто не отменял. И чтобы не навредить 
ребенку и самому не оказаться в сложной 
ситуации, к усыновлению надо серьезно 
готовиться. Первое, с чего надо начинать, 
– это информированность. Людей надо 
информировать, рассказывать правду 
о том, кто сегодня находится в детских 
домах, какие это дети, в чем они нужда-
ются, как с ними обходиться, как стать 
хорошим, добросовестным приемным 
родителем. 

Понимая это, мы в свое время благо-
даря поручению Президента и принятым 
законам создали школы приемных семей. 
Раньше эту функцию выполняли органы 
опеки и попечительства. Ну как орга-
ны опеки могут за всем уследить, всем 
заниматься, да еще детей устраивать и 
приемных родителей готовить? Утопия. 
Поэтому мы и создали школу прием-
ных семей, где родителей, во-первых, 
тестируют, отбирают. Не каждый может 
быть приемным родителем, даже если 
это хороший и радушный человек. Во-
вторых, учат. Сегодня каждый, кто хочет 
усыновить или взять под опеку ребенка, 
обязан пройти это обучение и предста-
вить сертификат приемного родителя. 

Мы создали службу сопровождения 
приемных семей, потому что от «медово-
го месяца» до ненависти может пройти 
короткий промежуток времени, а потом 
начинается: «Заберите его обратно». 
А что значит обратно? Это значит, что 
ребенка обманули, второй раз предали. 
Чтобы такого не происходило, родителям 
должны помогать педагоги, психологи. 

А если говорить о потенциале, то он у 
нашего общества колоссальный. Смотри-
те, 87 тысяч детей, которые остались в 
государственном банке данных, нужда-
ются в устройстве. У нас есть 108 мил-
лионов дееспособного населения. Если 
сопоставить эти цифры, то получается 
примерно 1300 взрослых дееспособных 
людей на одного сироту в детском доме. 
Из 1300 можно выбрать двух. Это уже 
технология и системная работа. 

Вопрос в том, что у нас постепенно в 
детских домах остаются самые тяжелые 
дети. Это дети старшего возраста. Слож-
но усыновить и полюбить 16-летнего 
подростка. Тем более они и сами такого 
зачастую не хотят. Второе – это братья 
и сестры. В России по закону нельзя их 
разлучать. И, конечно, дети с ограничен-
ными возможностями. Есть определенное 
количество детей, которые могут суще-
ствовать только в условиях специализи-
рованной помощи. Недаром сейчас гово-

Мы создали форму отчетности, 
которой никогда прежде не было. Она 
называется «Схема анализа системы 
положения прав детей в регионе». Это та-
блица, которую мы предлагаем заполнить 
губернатору перед нашей инспекцией. 
Там примерно 600 позиций. Сразу по 
мере заполнения видно, как они владеют 
ситуацией и что они сделали. Мы создали 
внутреннюю базу, где можем просмотреть 
данные по каждому региону за пять лет. И 
мы можем видеть динамику и тенденции. 

Вот одна из проблем, которые мы под-
нимаем в нашем опроснике: предостав-
ление жилья детям. Обеспечивать сирот 
жильем – это полномочия региона. В 2009 
году было предоставлено 12 505 квар-
тир, в 2013 году – 23 700. При этом есть 
регионы, которые отставали по данному 
показателю, да и сейчас отстают: напри-
мер, Тверская область и Санкт-Петербург. 
А есть те, кто улучшает статистику. Взять, 
например, Кемерово – сложнейший 
регион, в котором каждый год две тысячи 
осужденных, отбыв наказание, остаются 
жить. Количество детей-сирот там самое 
большое по Сибирскому округу, но за два 
последних года губернатор Тулеев предо-
ставил им 1800 квартир. Для сравнения, 

рят о профессиональной приемной семье. 
Это не когда семья профессиональная, 
это когда в семье есть профессиональный 
медик, реабилитолог, человек, который 
знает, как помогать такому ребенку. 

– сейчас на улицах довольно часто 
можно встретить социальную рекламу 
«дети должны учиться вместе». Это 
тоже ваш проект?

– Это совместный проект. Когда я 
только пришел на эту должность, об ин-
клюзивном образовании слышали только 
как об эксперименте. Я всегда выступал 
с доводами о том, что инклюзивное об-
разование – важная часть общего, что без 
этого мы, с одной стороны, не реабилити-
руем детишек с ограниченными возмож-
ностями, не интегрируем их в общество, 
в обычную жизнь, а с другой стороны, 
наших же обычных детей не научим 
быть милосердными, не научим помогать 
ближнему. Это обязательная составляю-
щая нашей жизни.

Но проблема в том, что на практике 
анкетирование, которое проводилось 
много раз, показало, что хоть родители и 
пишут, что такие дети должны учиться 
в обычной школе, но на вопрос «Хоте-
ли бы вы, чтобы такие дети учились в 
вашей школе?» они отвечают «Нет». То 
есть все говорят: «Да, должен, но только 
не у нас». Дети готовы, надо научить 
взрослых людей. Знаете, мой младший 
сын ходил в садик, и с ним в группе 
был ребенок с инвалидностью. Сын ему 
помогал, он привык видеть необычного 
ребенка рядом, понимал, что тот нуж-
дается в помощи. И я отношусь к этому 
очень положительно.

– Чем же вызваны страхи взрослых?
– Стереотипами, которые сидят у них 

в голове. Родители, которые сами не же-
лают это видеть, не хотят признавать эту 
проблему и не хотят, чтобы их ребенок с 
этим сталкивался. Считаю это в опреде-
ленной степени невежеством. Они сами 
не понимают, отвечая отрицательно на 
этот вопрос, что лишают детей возмож-
ности стать добрее, видеть жизнь во всем 
многообразии и ценить жизнь вокруг 
себя. 

– У «динамо» есть программа «Юный 
динамовец», которая в том числе на-
правлена и на помощь беспризорным, 
неблагополучным детям. а вообще много 
ли существует организаций, которые 
вам помогают своими социальными про-
ектами?

– У нас есть общественные советы, 
экспертные советы, совет по защите 
традиционных семейных ценностей и так 
далее. Я все это стимулирую и поощряю, 

в 2008 году было выделено всего около 
сорока. И это все сдвигалось «в ручном 
режиме», во время поездок и разговоров. 
Можно еще приводить много-много ста-
тистических данных, но главное – везде 
наблюдается положительная динамика.

– Черчилль говорил, что пессимист – 
это человек, который видит проблему в 
каждой возможности, а оптимист – это 
человек, который видит возможность в 
каждой проблеме. кто вы?

– Абсолютный оптимист. Во-первых, 
это подтверждается тем, что я долгое вре-
мя работал адвокатом. Один мой настав-
ник говорил, что нормальное состояние 
адвоката – это глубокий пессимизм. Я с 
ним всегда спорил, потому что если бы 
я был пессимистом, я бы не выиграл ни 
одного дела. У меня огромное количество 
адвокатских побед именно потому, что я в 
каждом деле видел свет в конце тоннеля. 
И в этой истории все то же самое. 

Например, возьмем стандартный 
детский дом на сто детей, очень разных 
по статусу и возрасту. С ними работают 
200–300 человек. Два автобуса, три бух-
галтера, три массажиста, повара, прачки, 
спортзалы и так далее – все это огромный 
комплекс, государство в государстве. 

считаю, что общество, в том числе через 
совместную работу с уполномоченным, 
должно решать глобальные вопросы 
защиты и помощи детям. С другой сторо-
ны, моя задача не в том, чтобы использо-
вать эти организации и подтягивать их. 
Они должны сами развиваться. Где надо 
поддержать какую-нибудь инициативу – 
я всегда поддержу. Мы работаем на одно 
большое дело и параллельно, и вместе, 
не подменяя друг друга. Это сочетание 
усилий общества, государства и профес-
сионалов дает невероятный результат. За 
последние два года многие обществен-
ные организации доказали свою состоя-
тельность тем, что создали уникальные 
объекты. Например, «Женская инициати-
ва» в Иванове собрала деньги и постро-
ила медицинский реабилитационный 
центр для детей-инвалидов. Обществен-
ный фонд Анжелы Вавиловой строит уже 
второй хоспис в Казани. Коммерческий 
фонд Леонида Федуна построил со-
циальную деревню под Подольском. И 
таких примеров очень много. Их никто 
не заставлял это делать, они сами к этому 
пришли. И я приветствую, когда люди по-
нимают свою ответственность.

«я абСолюТный опТимиСТ»

– вы на этой должности уже пять 
лет. если оглянуться назад на проделан-
ную работу, то какие итоги вы могли бы 
подвести и озвучить?

– Надо считать по эффекту. Я при-
вык делать так: сравнивать цифры 2009 
года – за год до появления должности 
уполномоченного – и конца 2014-го. 
Смотрите, число детей в детских домах: 
2009 год – 125 тысяч, конец 2014 года – 
72 тысячи. Число сирот и оставшихся без 
обеспечения родителей в банке данных 
– 140 тысяч в 2009 году и 87 тысяч в 
конце 2014 года. Еще один очень важный 
показатель – родители, лишенные роди-
тельских прав. Когда я готовил первый 
доклад Президенту, в 2007–08 годах, их 
количество было под 100 тысяч за год. 
В 2013 году осталось 40 тысяч. Аборты 
среди несовершеннолетних девочек – 
тема очень тяжелая и специфическая, 
показатель детского и женского неблаго-
получия. В 2009 году – 25 272 в стране, в 
2013-м – 12 947. А теперь уже умножьте 
эти цифры с коэффициентом на количе-
ство детей, а их число растет. Легко было 
рассуждать до 2011 года, когда каждый 
год количество детей становилось все 
меньше и меньше. А потом пошел рост 
количества детей, и стало сложнее отсчи-
тывать и отказных детей, и аборты. 

Смотришь на все это и понимаешь, какой 
будет результат. В самом лучшем детском 
доме вырастает иждивенец. В 18 лет 
он выходит в жизнь. Хорошо, если он 
умненький и поступил в институт, а если 
он был средненький или отстающий? Он 
иждивенец и неуч без стимула к жизни 
и профессиональной ориентации. Что 
делать? Перераспределить то, что уже 
есть, – самое эффективное и простое ре-
шение. Ты видишь возможность из этого 
детского дома сделать или детский садик, 
или центр поддержки приемной семьи. 
Сейчас приведу конкретный пример. 
Мы с Сергеем Собяниным в свое время 
так сели и посмотрели, что на сто детей 
выгоднее и в социальном, и в бюджет-
ном плане сделать 25 квартир по пять 
детей, нанять по договору двоих при-
емных родителей и платить им хорошую 
зарплату. И дети в семье живут, и дешевле 
в три раза. Вот такая возможность есть. 
Но надо создать систему. Я сейчас не 
говорю, что родители не должны быть 
обучены, подготовлены, сопровождаемы, 
не должны зарабатывать на этом. Хотя, 
конечно, детей без денег не вырастишь – 
это утопия. Но в каждой проблеме я вижу 
возможность. Так что да, я оптимист! ◆
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«хотелось бы, чтобы «динамо» через 5–6 лет  
стало базовым клубом для сборной россии»

Пляжный футбол набирает обороты в россии. в этом году ПФк «динамо» начнет свой уже четвертый 
сезон в суперлиге. недавно клуб подписал игрока сборной россии егора еремеева. о том, как образовалась 
столичная команда, о ее стиле игры и лидерах, а также о тенденциях развития и последних изменениях 
пляжного футбола в интервью рассказали президент ПФк «динамо» александр быковский и генеральный 
директор клуба сергей самойлов.

Мария МАрьиНА

41клУбная жиЗньдинамо

ешение об образовании команды «Динамо» по пляжному футболу было 
принято 21 февраля 2012 года в ходе собрания учредителей, в качестве ко-
торых выступают Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Ди-
намо» и ряд частных инвесторов.

Своим появлением клуб отчасти обязан сборной россии по пляжному футболу, кото-
рая в 2011 году выиграла чемпионат мира. Национальную команду искренне полюби-
ли российские болельщики и быстро зауважали во всем мире, а это, безусловно, под-
стегнуло развитие внутреннего первенства. В 2012 году в чемпионат россии пришли 
сразу несколько новичков, в числе которых и «Динамо». москвичи сразу заявили о 
своих амбициях и начали с первых игр показывать характер, а вместе с ним и резуль-
таты. 

 Например, свой дебютный поединок команда провела 18 апреля на международном 
турнире в Санкт-петербурге в день 89-летия спортивного Общества «Динамо», выи-
грав в овертайме со счетом 6:5. Костяк клуба – это молодые и перспективные россий-
ские игроки, прогресс которых очевиден. легионеры же в «Динамо» – не привычные 
российскому пляжнофутбольному болельщику бразильцы, а игроки из Украины. 

Клуб имеет свою спортивную базу в районе станции метро «Водный стадион». там же 
проходят и некоторые матчи чемпионата и Кубка россии.

В своем дебютном сезоне «Динамо» выиграло чемпионат москвы, стало финалистом 
Кубка россии и завоевало серебро международного турнира в Санкт-петербурге.

В сезоне-2013 «Динамо» вновь выиграло первенство москвы, дошло до финала Кубка 
россии и замкнуло четверку сильнейших команд в чемпионате страны.

кубок россии по пляжному футболу:
Второй призер: москва, 2012
Второй призер: Санкт-петербург, 2013
третий призер: анапа, 2014
Сайт: www. pfcdynamo.ru

клуб «динамо»
по пляжному фуТболу  
оСнован: 2012

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ 

Р
александр быковский 

 президент клуба

сергей самойлов
генеральный директор

идея родилаСЬ 
в порТугалии 

– как образовался ПФк «динамо»?
александр быковский: Первый 

раз идея образования клуба возникла 
в 2007 году. Я в компании президента 
мини-футбольного «Динамо-2» Анатолия 
Курманова и коммерческого директора 
футбольного «Динамо» Андрея Симо-
нова отдыхал в Португалии, в местечке 
Назаре. Там есть пляжнофутбольная 
команда. Мы смотрели на ее тренировки, 
ребята готовились к сезону. Тогда у Кур-
манова появилась идея создать пляжно-
футбольный клуб в Москве. Но воплоще-
на она не была. И мы на несколько лет об 
этом забыли.

Затем в августе 2011 года российская 
сборная удачно сыграла в Евролиге в 
Италии. Я просматривал на Youtube 
лучшие голы, а потом позвонил тренеру 

сборной России по пляжному футболу 
Михаилу Лихачеву, чтобы поздравить 
его с успешным выступлением. Он вос-
питанник футбольной школы «Динамо», 
давний болельщик бело-голубых. Я по-
интересовался: такая линия существует в 
динамовском спорте? Он ответил: «Нет. 
Но я помогаю краснодарскому клубу. 
Он сейчас расформировывается. Можно 
на его базе создать команду...» В этот 
же день мы с Мишей встретились и все 
обсудили. 

А после того как сборная России стала 
чемпионом мира, у нас уже существовал 
пул из нескольких человек, которые были 
заинтересованы в создании ПФК «Дина-
мо». Краснодарский клуб «Майна-Вира» 
передал нам квоту в чемпионате России. 
К сожалению, Лихачев не получил раз-
решения от РФС совмещать должности в 
сборной и клубе, поэтому у нас старшим 
тренером стал его ставленник Максим 

Копейкин. А Михаил был консультантом. 
сергей самойлов: В феврале 2012 

года уже формально было принято ре-
шение МГО «Динамо» о создании ПФК 
«Динамо». К тому времени у нас по-
явились контуры состава. И уже в апреле 
мы поехали на первый турнир – OBSL 
в Санкт-Петербурге. Затем заявились в 
чемпионат России. 

а. б.: Мы дебютировали в турнире 
и заняли последнее, восьмое место. Но 
зато к концу чемпионата сыгрались и 
получили неоценимый опыт. И к Кубку 
России команда подошла в наилучшей 
готовности. В первый же сезон мы дош-
ли до финала, в полуфинале по пенальти 
победив «Спартак». Решающий гол забил 
вратарь Дмитрий Федоренко. В матче за 
первое место мы проиграли «Локомо-
тиву», причем при очень сомнительном 
судействе. Динамовцы вели 2:0 в счете и 
уступили 2:5. 

александр быковский и серГей самойлов:
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в моСкве кадровый голод

– ну, это можно назвать очень не-
плохим стартом. какие сложности при-
шлось преодолеть при создании клуба?

с. с.: Некоторые проблемы есть и 
сейчас. Например, условия для трени-
ровок. Вот только-только открылся (и 
то еще не до конца) второй в России 
крытый комплекс пляжных видов спорта, 
где можно тренироваться круглый год. 
Пляжный сезон ведь очень короткий – с 
мая по сентябрь. Всего четыре с полови-
ной месяца. Все остальное время даже 
лучшие команды и сборная России не 
имеют практики на песке. Сейчас этот 
вопрос более-менее решен.

Следующая сложность, с которой мы 
столкнулись, – это то, что пляжный фут-
бол – все еще полупрофессиональный 
вид спорта. И сейчас в чемпионате есть 
лишь две команды («Кристалл» и «Ло-
комотив»), в которых игроки находятся 
на контрактах. Они постоянно получают 
зарплату и занимаются только тем, что 
посвящают себя игре в пляжный футбол. 

– а «динамо»?
с. с.: Мы постепенно идем к этому. У 

нас игроки получают зарплату круглый 
год. Мы сохраняем им условия для 
того, чтобы они могли тренироваться и 
полноценно играть. И все равно неко-

торые футболисты клуба у нас до сих 
пор имеют еще какую-то работу, потому 
что бюджеты в пляжном футболе пока 
не такие большие, чтобы игроки могли 
больше ничем не заниматься и обе-
спечивать себя и семью, играя только в 
пляжный футбол. Данный вид спорта все 
еще носит сезонный характер. 

Еще одна сложность – это кадры. По-
нятно, что в 2012 году еще никаких спе-
циальных школ по подготовке пляжных 
футболистов не существовало. То есть 
были только люди, которые приходили из 
большого футбола или мини-футбола и 
пробовали себя на песке. И нашей новой 
амбициозной команде не так-то просто 
было набрать состав. Все лучшие тогда 
уже были собраны в «Локомотиве» и 
частично в «Кристалле». В Москве и в 
России, в принципе, до сих пор наблюда-
ется кадровый голод. Пляжных игроков 
высокого уровня набирается лишь на 
четыре с половиной команды. У нас 
сборная играет без изменений, одним 
составом, шесть лет. 

Но еще большая проблема, чем от-
сутствие качественных игроков, – это от-
сутствие тренерских кадров. Специали-
стов, которые разбирались бы в пляжном 
футболе и имели серьезный опыт игры, 
на всю страну всего четыре человека. 
При наличии восьми команд в Суперли-

ге в сезоне-2014 у четырех команд, по 
большому счету, не было наставника, у 
них были играющие тренеры. 

– Почему вы выбрали главным трене-
ром именно романа Пачева?

а. б.: Несмотря на свой сравнитель-
но молодой возраст, Роман является 
авторитетом для всех футболистов нашей 
команды. Помимо лидерских качеств у 
него еще имеется надлежащее спортив-
ное образование. Теоретическая база 
у Романа огромная. Кредит доверия к 
нему полный. К тому же на тот момент 
он являлся игроком сборной Украины 
и помогал старшему тренеру сборной 
в тренировочном процессе. Сейчас у 
нас еще есть второй наставник – тренер 
вратарей Юрий Клименко, прошедший 
школу большого и пляжного футбола. 
Мы надеемся на удачный тандем этих 
двух специалистов. 

с. с.: Два года назад, в конце второго 
сезона, на Кубке России мы впервые 
попробовали Романа в качестве игра-
ющего тренера, так как у нас прямо по 
ходу сезона случилась отставка тренера 
Максима Копейкина. Встал вопрос о 
новом наставнике команды, коллектив 
выразил доверие Пачеву, потому что всем 
нравится то, что у Романа много всяких 
технико-тактических наработок и идей; 
у него прогрессивное видение развития 

александр быковский и серГей самойлов

клуба. И мы дали ему возможность при-
менить свои знания на практике. 

Пачев является не только играющим 
тренером «Динамо», но и главным специ-
алистом молодежной команды. Сейчас 
все пляжнофутбольные люди отмечают, 
насколько прибавила под руководством 
Пачева команда «Динамо-2». Ребята за 
пару лет окрепли физически и стали на-
стоящими мастерами в футболе на песке. 
Теперь они уже показывают осмыслен-
ный пляжный футбол. И мы видим, что 
уже сейчас несколько человек готовы 
ворваться в основу первой команды, и на-
деемся, что через некоторое время наши 
футболисты смогут пополнить ряды 
национальной сборной. 

Пока подготовкой команды и тем, как 
организован тренировочный процесс, 
мы довольны. Нас немного не устраива-
ют результаты. Но борьба в чемпионате 
очень плотная.

воСЬмимаТчевая 
диСквалификация

– как Пачев успевает играть и 
одновременно быть главным тренером 
команды?

с. с.: Понятно, что ему приходится 
нелегко. Он дает установку до игры, 
а во время матча ему помогает тренер 
вратарей Юрий Васильевич Клименко. В 
этом плане мы не сразу пришли к эффек-
тивным результатам. Но Кубок России, 
последний турнир в прошлом сезоне, как 
раз показал, что мы нашли баланс. Был 
сумасшедший четвертьфинальный матч с 
«Кристаллом», складывавшийся для нас 
очень сложно. Плюс откровенно плохое 
судейство. Главный тренер Роман Пачев 
ни о каких тактических вариантах думать 
не мог, только о самой игре. И здесь 
Юрий Васильевич себя хорошо проявил. 
Он контролировал команду, эмоции, сво-
евременные смены. Мы не волновались, 
что у нас будет какой-то бардак и хаос на 
скамейке во время игры. 

а. б.: Правда, во время пенальти я 
ушел со стадиона. Не смог смотреть.

– Почему?
с. с.: Не знаю, слышали ли вы. У 

нас дважды в прошлом сезоне в серии 
пенальти решающий удар отбивал по-
левой игрок, который вставал в ворота, 
– это был Корнийчук. За свою карьеру он 
отбил 9 ударов из 10. Причем он просто 
чувствует, когда нужно встать в рамку. 
Подходит к тренеру и сам предлагает 
свою кандидатуру. Таких чудес в пляж-
ном футболе много. Тем он и прекрасен. 
Только руководителям пляжного футбола 

приходится тяжело.
– в каком плане?
а. б.: Я, например, имею вторую по 

величине дисквалификацию в истории 
всего российского пляжного футбола. 
У меня не выдержали нервы во втором 
чемпионате России. Как раз после игры с 
«Кристаллом». Судья ошибся, удалил не 
того игрока, который нарушал правила. 
Я дождался конца матча и пошел на поле 
разбираться. Судью я не бил. Но мне 
дали дисквалификацию на восемь игр. 
Но зато с этим судьей у нас теперь пре-
красные отношения.

– У «динамо» в чемпионате есть 
принципиальный соперник?

а. б.: Дерби у нас только со «Спар-
таком». Все матчи в истории противо-
стояния с этим клубом мы выиграли. 
Но сейчас ПФК «Спартак» – не самый 
сильный клуб. Поэтому для меня самый 
сложный, тяжелый противник – это «Ло-
комотив». Мне всегда хочется обыграть 
эту команду. 

С молодежЬю подпиСыва-
ем договоры

– как охарактеризуете стиль игры 
«динамо»?

а. б.: У нас превалируют не индиви-
дуальные, а командные действия. Наш 
стиль нельзя назвать остроатакующим и 
высокотехничным. Но в 2014 году я уви-
дел в игре «Динамо» элементы силового 
футбола. Особенно с командами, которые 
уступают нам в классе, – две трети матча 
идет игра, а в третьем тайме ребята 
прибавляют в «физике» и просто про-
давливают соперника. Это довольно ярко 
проявилось в чемпионате Москвы.

с. с.: Прошлый сезон показал, что у 
нас очень дисциплинированная команд-
ная игра. Нам гораздо лучше удавались 
матчи, в которых мы, по сути, играли 
вторым номером. «Кристалл», сильней-
ший клуб прошлого чемпионата, мы обы-
грали во всех трех встречах. У чемпиона 
«Ротора» с нами счет 1–1, то же самое 
у нас с «Локомотивом». С лидерами мы 
играем хорошо. 

У нас провалы с командами, которые 
ниже нас классом. Только потому, что 
нам немного сложно пока играть первым 
номером. Возможно, у нас не всегда по-
лучалось идти вперед в игре, потому что 
нет ярко выраженных лидеров, которые 
за счет индивидуального мастерства 
могли бы решить судьбу матча. Есть над 
чем работать. 

– в связи с кадровым голодом вы и 
решили создать вторую команду?

с. с.: Да. Изначально понимая, что 
сложно где-то искать игроков и сорев-
новаться по размеру бюджета с «Локо-
мотивом» и с «Кристаллом». У нас все 
получилось очень плавно.

а. б.: На базе мини-футбольного 
клуба «Динамо-2» была детская школа. 
Там работал и Михаил Лихачев. 5-6 та-
лантливых пятнадцатилетних подростков 
оказались там «беспризорными». С них 
«Динамо-2» и началось. А потом мы уже 
стали добирать игроков. Сейчас два-три 
раза в год мы объявляем просмотры фут-
болистов, желающих себя попробовать 
на песке. Команда на данный момент 
существует уже второй сезон. И у пары 
ребят большие шансы уже в этом году 
пробиться в основу «Динамо». 

с. с.: Работа ведется постоянно. В 
прошлом году мы уже даже ограничили 
возраст тех, кого мы можем взять в «Ди-
намо-2», – это игроки до 21 года, чтобы 
работать с ними на перспективу. С моло-
дыми, которые уже успешно проявили 
себя в системе «Динамо», мы подписы-
ваем договоры, чтобы никакой другой 
клуб не мог переманить футболистов к 
себе. Мы научили их играть в пляжный 
футбол, и, конечно, нам не хотелось бы, 
чтобы ребята просто так ушли. 

С 2014 года Российский футбольный 
союз уже придал профессиональный ста-
тус пляжнофутбольным клубам. Введена 
контрактная система. Значит, без разрыва 
соглашения игрок не может просто так 
перейти в другую команду, как это было 
раньше. 

– вторая команда есть только у 
«динамо?»

с. с.: «Локомотив» сделал в прошлом 
году дубль. Но руководство клуба пошло 
по другому принципу. Взяли уже готовую 
команду МГУП, причем составленную не 
из молодых игроков, и переименовали ее 
в «Локомотив-2». Им нужен был коллек-
тив, который они бы заявили на чемпио-
нат Москвы. А у питерского «Кристалла» 
есть полноценная молодежная команда.

враТарЬ и админиСТраТор 
в одном лице

– в хоккейном клубе «динамо» при 
подборе игроков обращают особое вни-
мание на характер. игрок может быть 
средним по уровню мастерства, главное 
– чтобы умел бороться в каждом эпи-
зоде до конца. а какие качества фут-
болистов для ПФк «динамо» являются 
определяющими?

с. с.: У нас тоже есть определенные 
принципы. И несколько человек в про-
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шлом году были отчислены из второй 
команды с формулировкой «Слабоха-
рактерные». Потому что в их возрасте 
можно научить игре еще практически 
любого, но если нет бойцовского духа и 
характера, то нам с такими не по пути. 
Мы не видим смысла. У нас в коллективе 
все друг за друга. Все бьются, несмотря 
на нехватку опыта или мастерства. За 
счет этого цепляются за очки.

а. б.: Первая и вторая команды очень 
похожи по стилю и организации игры. 
Потому что еще с прошлого сезона 
играющий тренер Роман Пачев начал ра-
ботать и с первой, и со второй командой. 
Это очень удобно, потому что молодежь 
легко интегрируется и входит в схему 
игры основной команды. Там одинаковые 
комбинации. И мы целенаправленно вы-
страивали весь тренировочный процесс 
так, чтобы первая команда работала вме-
сте со второй. Это и общая атмосфера, и 
характер, и поддержка. И возможность 
быстрой взаимозаменяемости.

А в основе «Динамо» костяк – во-
семь-девять человек, он уже сложился. 
Ротация состава происходит только в 
рамках двух-трех позиций. У нас почти 
все ребята будут начинать четвертый 
сезон в клубе. 

– на кого из игроков «динамо» стоит 
обратить особое внимание?

а. б.: На вратаря Игоря Оленина. Он 
и голкипер, и администратор клуба одно-
временно. На нем лежит огромная часть 
работы. Игорь у нас занимается большим 
количеством задач: на нем и форма, и 
мячи, и время для тренировок, и взаимо-
действие с судейским корпусом, а также 
аренда, билеты и прочее. И при этом он 
успевает быть первым вратарем команды.

Также стоит обратить внимание на 
бессменного капитана «Динамо» Алексея 
Колбанова. Незыблемый авторитет. 
Был такой момент, когда Пачев уехал 
в сборную, а нам нужно было кровь из 
носу выиграть в чемпионате Москвы три 
матча. Шел проливной дождь. Песок пре-
вратился в асфальт. Колбанов собрал всех 
ребят и говорит: «Мы сегодня «воины-
панфиловцы». Мы не можем уступить». 
ЦСКА тоже был серьезно мотивирован 
на встречу. Но мы выиграли, хотя вы-
ступали без тренера и еще нескольких 
травмированных футболистов. Слова 
Колбанова возымели действие.

Еще в команде огромную роль играет 
Юрий Котов, большой специалист по 
спортивному питанию и диетологии. 
Это единственный игрок, который от 
«Динамо» вызывается в сборную России. 
Сейчас еще появился футболист нацио-

сего читает этот журнал, то отмечу, что 
мы с радостью примем спонсора или 
партнера. И эти деньги не уйдут в никуда. 
Мы понимаем, как сделать нашу пляжную 
тему по крайней мере окупаемой. 

Главная проблема пляжного футбо-
ла, тормозящая развитие клубов, – это 
отсутствие интереса со стороны СМИ и 
властей. Вроде как все знают, что сборная 
– двукратный чемпион мира. Это факт, 
которым гордятся. Наш чемпионат – силь-
нейший в мире, а в год мы имеем всего 
четыре трансляции матчей. В то же время 
в Бразилии на игры ходит по тридцать 
тысяч зрителей. 

с. с.: А ведь пляжный футбол – это 
особая атмосфера. Ее не всегда можно 
прочувствовать, сидя у телевизора. Точно 
так же, как хоккей. 

а. б.: И пляжный футбол часто просто 
не умеют показывать. Его снимают не 
с того ракурса. Например, часто падает 
тень от стадиона, мяча не видно, камера 
не успевает. Или оператор, не понимая 
правил пляжного футбола, акцентирует 
внимание не на тех вещах. Очень часто 
комментатор не знает правил. Его невоз-
можно слушать. 

– Что вы делаете для популяризации 
вида спорта?

нальной команды Егор Еремеев. 

голоСовали за 
Сокращение легионеров

– серьезное усиление. «динамо» 
планирует наконец доказать свою силу 
победой в чемпионате россии?

а. б.: Кубок России хочется взять обя-
зательно, выиграть чемпионат Москвы и 
как минимум попасть в тройку призеров 
чемпионата страны. Если в прошлом 
году четвертое место мы расценивали как 
не провал, но и не успех, то в этом году 
такой же результат будет означать, что 
задача не выполнена.

Первое место завоевать будет очень 
непросто. «Кристалл» тоже серьезно уси-
лился. Правда, это может сыграть с ними 
злую шутку. Потому что у них 25 человек 
в команде на восемь мест в составе. Из 
топ-10 лучших пляжных футболистов 
мира 5–6 играют в одном клубе, пред-
ставляете?

– У «динамо» же на данный момент 
один легионер – роман Пачев.

а. б.: Да. У него национальность – 
одессит (улыбается).

с. с.: Если говорить серьезно, то, не 
добившись результатов в прошлом сезо-
не, мы пришли к тому, что надо менять 
что-то в составе. У нас было три украин-
ских легионера. Два из них – возрастные. 
Хотим сказать Корнийчуку и Зборовско-
му огромное спасибо. Три сезона они 
отыграли за «Динамо», были лидерами 
команды. Но нам необходимы перемены, 
поэтому мы решили отказаться от двух 
легионеров, дать больше возможности 
проявить себя нашим ребятам, начать 
подключать молодежь. 

а. б.: На совете лиги только две ко-
манды – «Динамо» и «Локомотив» – голо-
совали за сокращение числа легионеров. 
Наше мнение: надо давать дорогу своим. 
Мы думаем о завтрашнем дне. Иначе для 
чего мы этот вид спорта в России раз-
виваем и имеем свой дубль? 

– вы недавно подписали еремеева. 
«динамо» планирует еще усилиться?

а. б.: Да. И с приходом этого футбо-
листа мы связываем огромные надежды. 
Егор – двукратный чемпион мира, он 
может сыграть практически на любой 
позиции. Теперь вариативность состава 
«Динамо» сильно увеличивается. 

с. с.: Также у нас есть планы по-
участвовать в международных турнирах. 
Возможно, даже самим организовать 
здесь соревнование с участием веду-
щих европейских клубов: «Барселоны», 
«Милана». Сейчас мы говорим о том, что 

с. с.: «Динамо» ведет работу в соци-
альных сетях. Выкладываем фотографии, 
создаем интересные видео, чтобы по-
казать, что это за вид спорта. Болельщики 
«Динамо» теперь знают, что у них есть 
пляжнофутбольный клуб, где всегда им 
рады. Мы организуем выезды фанатов на 
матчи, оплачиваем им дорогу. 

а. б.: В шахматной федерации есть 
лозунг: «Gens una sumus» – «Мы одна 
семья». Вот это и про пляжный футбол. 
Обстановка в этом виде спорта очень 
подкупает. Я люблю ездить на турниры с 
командой, например в Волгоград. Ника-
кого отпуска не надо! И этот вид спорта 
намного искреннее, чем большой футбол. 
Игроки еще не избалованы, не пресыще-
ны. 

с. с.: Нет никакой преднамеренной 
грубости, нет симуляций. У нас в команде 
были случаи, когда ребята выходили 
играть на уколах, с огромными синяками 
на ногах. Но никто не пытался отлыни-
вать. Никто не хочет получать деньги 
просто за то, чтобы сидеть на лавке. 

 – многие любители спорта не чув-
ствуют основательности в пляжном 
футболе. с чем это связано? 

с. с.: У многих людей такое воспри-
ятие пляжного футбола: «Ребята просто 

у нас уже есть «Динамо-3». Пробуем там 
новых ребят. Собираемся сотрудничать 
с динамовскими мини-футбольными 
клубами. 

Есть у нас и инфраструктурные планы. 
Несмотря на то что центр пляжных видов 
спорта на Водном стадионе носит на-
звание «Динамо», никакой помощи и под-
держки от него мы не имеем. Мы платим 
за аренду площадки на общих основани-
ях. Поэтому в наших планах обзавестись 
одной или двумя своими. 

– собственный динамовский манеж не 
планируете построить?

а. б.: В перспективе было бы шикар-
но. Потому что даже комплекс «Карача-
рово» на Рязанском проспекте, который 
сейчас открыли, не очень отвечает 
требованиям и пожеланиям и футболи-
стов, и волейболистов. Новый манеж даст 
импульс развитию пляжного футбола в 
Москве. В Санкт-Петербурге «Динамит» 
находится в самом далеком депрессивном 
районе города, где нет метро. А наполня-
емость там стопроцентная. Приведу вам 
факт, говорящий о развитии пляжного 
футбола. В позапрошлом году у нас в лю-
бительской лиге пляжного футбола играло 
двадцать команд, а в прошлом – уже около 
восьмидесяти. Представляете, как вырас-
тет количество клубов, если появится еще 
один манеж?

с. с.: К слову говоря и ничуть не 
хвалясь – мы являемся одним из немно-
гих клубов, которые оказывают помощь 
и поддержку любительскому пляжному 
футболу. ПФК «Динамо» помогает в ор-
ганизации чемпионата, к тому же мы про-
водим фестиваль пляжных видов спорта. 
Наш тренер Роман Пачев периодически 
ведет мастер-классы для любителей. Мы 
понимаем, что чем больше будет интерес 
к пляжному футболу, чем больше людей 
будут в него играть, тем больше станет 
приток кадров и тем выше станет общий 
уровень игры. 

Телевидение не умееТ по-
казываТЬ пляжный фуТбол

– в пляжный футбол сложно привлечь 
спонсоров?

с. с.: Как показывает практика, это 
не то что сложно, это просто невозможно 
сейчас. Может быть, в этом году что-
то изменится, потому что достигнута 
предварительная договоренность о более 
широком освещении и показе матчей 
чемпионата и Кубка России на каналах 
ВГТРК. Но пока, к сожалению, спонсоры 
в очереди не стоят.

а. б.: Если кто-то из сильных мира 

пинают мячик на песочке...» На самом 
же деле это сейчас серьезный вид спорта. 
Очень интенсивная игра. Это в обыч-
ном футболе ты можешь отдать пас на 
тридцать метров и стоять, ждать, когда он 
опять вернется на твою половину поля. 
Здесь такого нет. Ты постоянно в игре. 
У вратаря вообще особенная роль – он 
играет ногами, может забить гол. 

Мы сами в свое время вышли на песок, 
чтобы попробовать себя. И поняли, что 
ребята не зря свой хлеб едят. Пляжный 
футбол – это тяжелый труд. 

а. б.:  Я летал со сборной России на 
чемпионат мира на Таити в 2013 году, по-
лучил в руки кубок от Михаила Лихачева, 
мне повесили на шею медаль. Правда, 
потом забрали (улыбается). Я испытывал 
гордость за страну и ощущал определен-
ную причастность к победе команды. Это 
наш общий успех. В этом году мы собира-
емся в Португалию на чемпионат мира. 

Когда в моей жизни появился бич-
соккер, я практически перестал смотреть 
обычный футбол. Наблюдаю большое ко-
личество матчей и интересных моментов 
пляжного футбола, и у меня происходит 
полнейшее насыщение. Просто пропадает 
желание идти на большой футбол, внима-
ния и сил на него не остается. ◆

44 клУбная жиЗнь динамо

Февраль 2012 года. Чемпионат россии. михаил Свешников атакует ворота хабаровского «СКа-Нефтяника»

Октябрь 2011 года. Кубок мира. михаил Свешников обыгрывает хоккеистов шведского «Сандвикена»
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поСле рабоТы

– Почему назначили тренировку на 
20.00? Поздновато.

– Мы долго думали, какое время самое 
удобное для тренировок, и приняли ре-
шение, что вечернее будет оптимальным 
для нас. Так как многие ребята работают 
и манеж расположен в не самом удобном 
для нас месте, это время позволяет им 
вовремя успеть на тренировку и не очень 
поздно вернуться домой.

– то, что игроки тренируются и рабо-
тают, накладывает отпечаток?

– Ни для кого не секрет: чтобы достичь 
максимального результата, необходимо 
всего себя посвящать одному делу. И я 
негативно отношусь к совместительству. 
Но реалии нашей жизни таковы. К со-
жалению, игрокам приходится работать 
в других сферах. Конечно, это иногда от-
ражается на их внимании, на физическом 
и эмоциональном состоянии в процессе 
тренировок. Но, несмотря на усталость, 
они находят в себе силы и на тренировке 
выкладываются на все сто процентов.

– а ощущение того, что ребята зани-
маются «любительским» видом спорта, 
не мешает им?

– На подсознательном уровне это 
оказывает влияние на каждого из нас. С 
каждым разом все сложнее мотивировать 
игрока в любительском виде спорта. Меч-
та каждого пляжного футболиста – чтобы 
наш вид спорта стал профессиональным. 
Но мы все равно профессионально отно-
симся к нашему делу. И руководство ПФК 
«Динамо» старается создать для игроков 
условия, максимально приближенные к 
условиям профессионального клуба.

– все-таки с трудом представляю 
себе, как, отработав восьмичасовой рабо-
чий день, футболисты приходят вечером 
на тренировку и концентрируются на 
занятии.

– Это действительно сложно, но воз-

можно. Приходится распределять силы, 
планировать свой день. Но наши ребята 
любят пляжный футбол.

– «динамо» тренируется каждый 
день?

– Три раза в неделю, на этапе подготов-
ки этого вполне достаточно.

– вы совмещаете с пляжным футбо-
лом еще какую-нибудь работу?

– Мне повезло больше, я всего себя 
посвящаю любимому делу, тренерской 
работе в пляжном футбольном клубе 
«Динамо».

денЬ рождения на ТаиТи

– Главный рулевой сборной россии 
михаил лихачев рассказывал, что в 
команде известна история: футболисты 
приезжают на турнир, после тренировки 
встречают на пляже супружескую пару: 
«ребята, а вы из какого вида спорта?» 
– «Пляжный футбол». жена мужу: «я 
же тебе говорила, дорогой: пляжный 
волейбол».

– Да, встречаются такие смешные 
ситуации и у нас. Потом приходится долго 
объяснять, что это за игра. Но с каждым 
годом становится все меньше людей, 
которые еще не знают о пляжном футболе. 
Наоборот, ребят уже узнают на улице.

– Пляжным футболом вы начали за-
ниматься на Украине?

– Да, в маленьком курортном городе 
Ильичевске Одесской области. Эта игра 
мне понравилась своей динамичностью и 
зрелищностью, красивыми ударами через 
себя и множеством забитых голов.

– каких успехов добились со сборной 
Украины?

– С 2009 года я вошел в состав на-
циональной команды. С ней мне удалось 
выиграть отбор на чемпионат мира в 
Италии в городе Бибионе в 2010 году, 
принять участие в двух чемпионатах мира 
– это Равенна-2011 и Таити-2013. Выиграл 

ночь. Улица. Фонарь... все прямо по классику. только дальше стройка, 
поворот налево, снова стройка и темнота. «роман, как вас найти?..» 
– «дорога завернет, а вам надо в маленький проулок... машины там 
уже не ходят». обойдя все ямы и заборы, через стройку доплутала 
до пустыря. Уже собираясь снова звонить тренеру, наткнулась на 
выглядывающую из темноты белую крышу. так вот ты какой, манеж 
«карачарово». среди всего безобразия вокруг комплекс сразу показался 
милым и уютным.

роман пачев
«хочу создать непобедимуЮ «динамо»-машину»

Мария МАрьиНА
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Европейскую лигу (дивизион В). В про-
шлом году удалось завоевать путевку на 
европейские Олимпийские игры, которые 
будут проходить в Баку в 2015 году.

– наверное, воспоминания о таити 
останутся у вас на всю жизнь?

– Да. Такое бывает только один раз. 
К сожалению, нам не удалось взять там 
призовые места, но это неоценимый опыт 
и море впечатлений. Это была самая не-
забываемая и непростая поездка. Мы ле-
тели с тремя пересадками около 24 часов, 
а разница во времени там составляла 12 
часов. После такого изнурительного пере-
лета понадобилось несколько дней, чтобы 
восстановить силы и адаптироваться к 
климату и смене часовых поясов.

– а что вас больше всего поразило на 
таити?

– Ощущение того, что ты находишься 
на острове посередине Тихого океана. 
Возможность поплавать в нем. Мы на-
слаждались восхитительной природой. И 
церемония открытия турнира, проведение 
чемпионата мира, его атмосфера... Все 
было на самом высоком уровне.

– Голкипер вашей команды виталий 
сидоренко размещал фотографии, как 
купался со скатом. а что вы чаще всего 
вспоминаете о той поездке?

– Мне повезло отметить свой день 
рождения на Таити с ребятами. Это было 
незабываемо.

– океан, море, солнце, пляж. создает-
ся ощущение несерьезности вида спорта. 
не правы те, кто так думает?

– Это всего лишь поверхностные вы-
воды. А на деле это изнурительные трени-
ровки для достижения результата, и даже 
не всегда есть время для отдыха на море.

в фуТболе С Семи леТ

– как к вам пришло решение стать 
тренером?

– Оно не было внезапным. Все дви-
галось своим чередом, я делал карьеру 
игрока в большом футболе. Начиная с 
16 лет, несмотря на юный возраст, мне 
выпала возможность помогать тренеру 
работать с молодыми игроками. Это были 
первые шаги в моей тренерской карьере.

Но не все сложилось так легко, как 
мне казалось в то время. Жизнь вносила 
свои коррективы, и я осознавал тот факт, 
что карьера игрока внезапно может за-
кончиться. Параллельно спорту я уделял 
значительное время учебе, чтобы за-
крепить практический многолетний опыт 
теоретическими знаниями. Только после 
получения специального образования в 
полной мере приступил к работе трене-

ра. Благодарен своему учителю Сергею 
Владимировичу Кучеренко, в прошлом 
наставнику сборной Украины по пляжно-
му футболу.

– не каждый в 16 лет справится с 
тренерской работой. как же вам до-
верили ребят?

– Это долгая история. В футбол я на-
чал играть с семи лет. В 15 у меня было 
несколько предложений от футбольных 
клубов: «Черноморец», «Шахтер», «Ильи-
чевец», «Локомотив». Я долго думал 
и подписал контракт с «Ильичевцем», 
пришлось переехать. Первое время жил у 
тренера для того, чтобы адаптироваться, 
привыкнуть к городу и к команде.

Этот наставник – отличный специ-
алист и человек. Он тренировал не-
сколько детских возрастов. А я всегда 
присутствовал на его тренировках, мне 
было интересно. Тренер это заметил и 
предоставил возможность помогать ему в 
работе с молодежью. Я хорошо справлял-
ся и со временем начал подменять его и 
заниматься с отдельной группой детей 
7–10 лет.

– интересно.
– Спустя три года я продолжал играть 

в большой футбол и в 19 лет тренировал 
семнадцатилетних. А в 22 года уже был 
играющим тренером пляжного футболь-
ного клуба «Старт». Привел команду 
к званию чемпиона города. Затем моя 
карьера тренера продолжилась уже в Ки-
еве, меня пригласили в сборную Украины 
по пляжному футболу. На тот момент ей 
руководил Сергей Кучеренко.

– Чему он вас научил?
– Очень важным деталям тренерской 

работы, которые я раньше не учитывал. 
Это восстановительная гимнастика, фор-
мирование эмоционального и психологи-
ческого состояния спортсмена, правиль-
ное питание и режим дня. Получил как 
практические, так и теоретические знания 
видения игры. Под его руководством я 
вырос как игрок и тренер.

– не совсем понятно амплуа «игра-
ющий тренер». Это скорее тренер или 
игрок?

– Скорее второе. А если честно, это 
футболист, который имеет большой опыт 
игры как на международном, так и на 
клубном уровне, уже достигший опре-
деленного мастерства, чтобы передавать 
его другим, но еще и сам находящийся в 
хорошей физической форме. Он регу-
лярно выступает в основном составе и 
на уровне главного тренера руководит 
действиями своих партнеров.

– какие цели ставите перед «дина-
мо»?

– У нас молодая и амбициозная ко-
манда. Мне как тренеру и игроку хочется 
завоевать с «Динамо» как можно больше 
престижных титулов – выиграть золото 
чемпионата России, Кубок страны.

– если отойти от ипостаси тренера 
и игрока и спросить личное мнение чело-
века романа Пачева – каким вы видите 
«динамо» в будущем?

– Это непобедимая «Динамо»-машина, 
которую все боятся и в то же время 
уважают, ставят в пример, о которой все 
говорят.

учу команду играТЬ 
первым номером

– Пока вы вряд ли довольны результа-
тами «динамо»...

– Если говорить начистоту, естествен-
но, недоволен. Нам не удалось выполнить 
поставленную задачу на сезон – заво-
евать медали в чемпионате и выиграть 
Кубок России. Мы сделали выводы и 
постараемся не допускать тех же ошибок. 
Задачи на следующий сезон остаются 
прежними.

– Почему не получилось в прошлом 
году? серьезная конкуренция – «кри-
сталл», «локомотив»?..

– Неумение играть команды первым 
номером было нашей основной ошибкой. 
Мы потеряли очки с соперником, распо-
лагавшимся ниже нас в турнирной табли-
це, при этом отобрав очки у лидеров. Нам 
не хватило одной победы, чтобы попасть 
в суперфинал чемпионата России. Сейчас 
стараюсь научить команду играть в 
атакующий футбол. Пока все-таки стиль 
у «Динамо» оборонительный. Команда 
использует ошибки соперника и резко 
переходит в контратаку.

– в «динамо» планируется еще один 
легионер?

– Решение по иностранцам еще 
окончательно не принято, мы ведем 
переговоры. Но я к легионерам отношусь 
положительно. Они своей игрой стиму-
лируют русских футболистов стремиться 
к их уровню мастерства, добавляют 
зрелищность в чемпионат и повышают 
интерес к занятиям пляжным футболом у 
молодых талантов.

– кстати о них. как у «динамо» об-
стоят дела с молодыми игроками?

– В молодежную команду «Динамо-2» 
проводился тщательный отбор. Глав-
ный тренер в любом клубе хочет видеть 
организованного, физически подготов-
ленного, целеустремленного спортсмена. 
И «Динамо» не исключение. Мы создали 
молодую перспективную команду. 

роман ПаЧев
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Ребята готовятся к новому сезону вместе 
с основой. Молодежь заметно прогресси-
рует, игроки стремятся попасть в первую 
команду.

– кто из молодых ребят уже на под-
ходе?

– Можно выделить Лебединского, Но-
викова, Тетерина, Галенникова, которым 
выпал шанс принять участие в турнире 
в Севастополе с основной командой 
«Динамо». Ребята хорошо проявили себя 
и игрой доказали, что создают конкурен-
цию футболистам первой команды.

Суеверия и моТивация

– вы моложе многих игроков «дина-
мо». какого стиля поведения придержи-
ваетесь с футболистами?

– Мы все относимся друг к другу с 
уважением. Конечно, я иногда бываю су-
ров, но дисциплина прежде всего. Ребята 
не обижаются, так как мы все прекрасно 
понимаем, что делаем одно дело.

– У вас на страничке в социальной 
сети указано, что вы интересуетесь 
психологией.

– Да, спортивной. Информацию при-
ходится брать из всех источников – от 
книг и журналов до интернета. Есть 
очень интересный автор Рудольф За-
гайнов. Еще советую книги Свена Ерана 
Эрикссона «О футболе» и Игоря Волкова 
«Практикум по спортивной психологии». 
Я считаю, что достижение успехов в 
спорте в значительной мере зависит от 
индивидуальных психологических спо-
собностей спортсмена. Обучение через 
психику более естественно, ведь все, что 
делает человек, сначала зарождается в 
его голове, а только потом воплощается в 
действие.

– вам помогают эти знания в работе 
с «динамо»? Применяете к игрокам 
психологические техники?

– Да. Одной из техник спортивной 
психологии является работа с мотиваци-
ей. Это урегулирование всех внутренних 
противоречий и сомнений человека. 
Тогда он становится просто обреченным 
на победу.

– У спортсмена может быть много 
сомнений: «сильный соперник, как 
играть, я не выспался, болит нога, дома 
ждет девушка, мы поругались, денег не 
хватает на семью...» как действовать?

– Зачастую у таких людей падает 
самооценка и появляется неверие в свои 
силы. Подавлена психология победителя. 
Первым делом в личной беседе необхо-
димо понять, в чем основная причина 

истечении времени мы определяем, кто 
будет отвечать на вопрос.

У нас идея продолжить играть в «Что? 
Где? Когда?» с болельщиками «Динамо», 
которые будут задавать вопросы, свя-
занные с игроками, различными видами 
спорта, историей Общества. Вопросы 
можно будет задать в онлайне или при 
встрече с командой. За лучший вопрос 
мы подарим памятный подарок от ПФК 
«Динамо». Это будет интересно.

– сложные вопросы задает господин 
ведущий?

– Да. Из последних вопросов: «Сколь-
ко Иван Востриков забил голов за все 
время в «Динамо»?» «Почему в Дубае не 
используют свой песок в строительстве?» 
Ответ на последний вопрос не скажу. 
Думайте сами.

– Что узнали для себя нового в этой 
игре?

– Что Иван Востриков забил за «Дина-
мо» 22 мяча.

Супруга нашла колЬцо 
ранЬше времени

– многие игроки поддерживают от-
ношения с болельщиками в интернете. 
вы тоже?

– Я не исключение. Конечно, мы лю-
бим своих болельщиков и с удовольстви-
ем с ними общаемся. Всегда рады нашим 
встречам. Следим за всеми видами спор-
та, болеем и поддерживаем динамовцев.

– один из самых популярных запро-

его беспокойства. Затем я стараюсь 
поднять его самооценку, напомнить о его 
значимости в команде. Это отражается 
на его настроении, ведь нужно, чтобы 
он поверил в себя, знал, что у него есть 
все для того, чтобы победить, что со 
всеми трудностями можно справиться. А 
сплочение командного духа перед игрой 
дает возможность полностью забыть о 
проблемах и настроиться на игру.

– какая мотивация ребят за вашу 
карьеру оказалась самой необычной и при 
этом действенной? например, хоккей-
ный специалист владимир крикунов 
читает игрокам вырезки из газет...

– Примеров много. Одним из них 
были слова из песни: «Через три минуты 
самая важная для нас игра, сегодня ре-
шится все… Или мы снова команда, или 
ломаемся, отдаем момент за моментом. 
И тогда конец. Мы можем смириться с 
этим, и пусть о нас вытирают ноги, или 
же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь 
и борясь за каждый метр. В этой игре мы 
вцепимся в этот метр зубами, потому что 
мы знаем – сумма этих метров и есть раз-
ница между победой и поражением».

– серьезно. а бонусами мотивируете 
ребят? например, «выиграете – будет 
выходной».

– Стараюсь находить разные слова для 
мотивации в зависимости от предстоя-
щего матча. Но иногда слов бывает мало, 
тогда мотивацией может стать и премия 
за победу, отпуск, личные или командные 
награды. Даю понять, что нужно играть 

сов в интернете про вас – «роман Пачев 
женился».

– Я не знал, что это очень обсужда-
емая тема. Да, я женился в начале про-
шлого года. Время летит очень быстро, 
кажется, что это было вчера.

– какими качествами покорили 
супругу?

– Сложный вопрос, это лучше знает 
моя жена. Могу только предположить, 
что своей общительностью и простотой. 
А мне понравилось то, что на момент 
нашего знакомства супруга совсем не 
интересовалась футболом.

– анастасия сразу согласилась выйти 
за вас замуж?

– Да, но это была смешная история. 
Летом поехали отдыхать в Крым, я 
решил сделать ей там предложение. Но, 
к сожалению, сюрприз не удался, так 
как жена нашла кольцо раньше времени. 
Тогда она придумала, что ей приснился 
сон, в котором я делаю предложение, и 
в этом сне она видела кольцо, которое 
детально описала. Я был в недоумении: 
«Как такое может быть?» И все отрицал. 
Но вечером сделал предложение. Только 
потом она созналась, что случайно нашла 
кольцо. Теперь мы часто вспоминаем эту 
историю и смеемся над ней.

– видела фотографии со свадьбы. вы 
расписывались в костюме цветов флага 
Украины?

– Свадебный костюм у меня был 
синий, но это не было связано с симво-
ликой Украины. Нам, кстати, пришлось 

так, чтобы после матча не было стыдно 
и ты смело мог сказать себе, что сделал 
все, чтобы победить. А после установки 
на игру у нас часто звучит фраза «Друг за 
друга с первой и до последней минуты».

– вратарь андрей бухлицкий призна-
вался, что перед матчами спит с мячом. 
в «динамо» есть суеверные ребята?

– Да. Как проснуться, с какой ноги 
встать, что надеть в день игры и так 
далее. Но это сугубо индивидуально, и 
не все об этом хотят говорить. Некоторые 
ребята стараются такие вещи не афиши-
ровать, чтобы не сглазить.

«чТо? где? когда?»

– кто вас удивляет в команде как 
человек?

– Каждый игрок «Динамо» интересен 
по-своему. Чего не отнять у игроков «Ди-
намо» – так это чувства юмора. Любим 
шутить и разыгрывать друг друга. Игра-
ем в поездках в карты на желания. Юрий 
Котов у нас один из самых креативных 
игроков. Чтобы нам не было скучно, он 
придумал игру «Что? Где? Когда?» в 
«Динамо».

– разыгрываете «хрустальную сову»?
– Да. Ведем счет очков «знатоков» и 

«телезрителей», определяем лучшего по 
итогам игры. Играем по готовности хотя 
бы половины игроков команды. В роли 
господина ведущего у нас Юрий Котов. 
Он задает вопрос. На любую тему. Потом 
дает нам минуту на размышление. По 

изменить дату нашего бракосочетания на 
более ранний срок в связи с моим пере-
ездом в Москву. Свадьба была скромная, 
в кругу самых близких людей.

– сейчас часто бываете в ильичев-
ске?

– Там у меня остались только друзья. 
А в Великой Михайловке у родителей 
сейчас, к сожалению, бываю редко, два-
три раза в год. Приезжаю на дни рожде-
ния. Папа с мамой с нетерпением ждут, 
когда уже у меня будет отпуск, чтобы 
снова увидеться. Но хорошо, что на дворе 
XXI век и есть возможность общаться с 
родными в скайпе и других сетях.

И я, конечно же, переживаю из-за 
ситуации, которая происходит на Украине 
сейчас. Эти события уже коснулись всего 
мира, все внимание приковано к ним. 
Надеюсь, что все разрешится как можно 
скорее.

– вам страшно?
– Мне не страшно, но этот беспредел 

нужно прекратить. И решать все мирно, 
чтобы не гибли люди.

– хоккейный клуб «донбасс» уже пре-
кратил свое существование. а что сей-
час с пляжными командами на Украине?

– Они функционируют, я слежу за 
всеми. Там играет много моих друзей 
и знакомых. Им сейчас приходится вы-
живать в этих нелегких условиях. Из 
бюджета страны не выделяются деньги 
на пляжный футбол. Мне остается только 
надеяться, что пляжные клубы справятся 
со всеми трудностями. ◆
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иван востриков «мы отыГрали первый тур,  
а потом стадион смело»
Пляж, жара +30. на раскаленном песке босые мужчины в шортах гоняют мяч под зажигательную музыку. 
трибуны то и дело вскакивают – «динамо» забило гол, а вот еще один. Эффектным ударом через себя 
отметился иван востриков. оленин поймал мяч в падении, поднимая в воздух облако песка. ах, лето, лето... 
Зимой же динамовцы взамен «пляжки» обычно занимали себя другими видами спорта, чтобы не растерять 
форму. и только в этом году все изменилось – у команды появился крытый манеж. там мы и встретились с 
нападающим «динамо» иваном востриковым, который вот уже десять лет, со времени самого зарождения 
пляжного футбола в россии, не расстается с этим видом спорта.

Мария МАрьиНА

«бразилЬцы СмоТряТ 
на Сборную роССии 
С оТкрыТым рТом» 

– сейчас, когда есть манеж, вам ста-
ло гораздо проще готовиться к матчам?

– Да. Представляете, это всего второй 
в России подобный комплекс. Пер-
вый уже года четыре функционирует в 
Санкт-Петербурге. И все время, сколько 
этот комплекс там существует, мы с за-
вистью туда посматривали, потому что 
у ребят есть возможность тренироваться 
круглый год. Но он там забит под завязку, 
вздохнуть негде. Все расписано на долгое 
время вперед. И у нас уже сейчас все раз-
вивается. Но одного манежа для такого 
города, как Москва, конечно, мало. По-
этому еще есть куда расти.

– Здесь тренируется только «дина-
мо»?

– Думаю, многие московские клубы. 
Видел, например, здесь ребят из ЦСКА. 
Хочешь не хочешь, в зимнее время все 

приходить будут сюда.
– когда не было крытого манежа, как 

вы тренировались?
– Мы поддерживали форму на искус-

ственном поле на Водном стадионе или 
на паркете во дворце на улице Лавочки-
на. Но не сказать, что это был такой се-
рьезный тренировочный процесс, просто 
работали, чтобы не забыть друг друга и 
весной не начинать заново знакомиться.

– Паркет и искусственное поле. По-
лагаю, это еще ничего. какие условия за 
всю вашу карьеру были самыми тяже-
лыми?

– В жару играли.
– ?
– Чем она плоха? Солнце обжигает 

песок. Например, в Самаре это часто слу-
чается. Очень жарко. И песок там не как 
у нас в манеже – кварцевый, привозной, а 
речной. Он сильно нагревается, мы обжи-
гали ноги. Не очень приятные ощущения. 
Но при всем этом в Самаре были одни 
из самых непростых условий, в которых 

я играл. Этим летом там было +10. А 
до того, как мы туда прибыли, +30. Мы 
уехали, и у них снова стало +30.

В этом году в Анапе «Динамо» оты-
грало первый тур Кубка России, а ночью 
прошел ураган. Стадион смело. В прямом 
смысле этого слова. Пришлось пару 
туров выступать на другом, пока тот вос-
станавливали. Было страшно даже спать. 
Окна тряслись, дул очень сильный ветер, 
все гуляло. Настоящий ураган.

– серьезно. а от жары плохо вам не 
становилось?

– Мы стараемся играть сменами, у 
нас на поле рывковая работа. Отработал, 
пошел, две-три минутки отдохнул. И по 
новой. Но, естественно, если человек 
выходит неподготовленным, то секунд 
через двадцать он убежит с песка. Просто 
не поймет, что делать. Мышцы-то здесь 
работают по-другому, ноги подсядут, все 
будет трястись.

Всем сложно в первый раз. Знаете, 
порой смотришь видео, как мы играли... 
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И футбол-то был другой. Помню, проходил 
первый чемпионат России, приезжали че-
тыре парня из Украины. Они на тот момент 
были финалистами чемпионата мира. Мы 
на них смотрели: «Ничего себе!» А на сле-
дующий год к нам приезжали бразильцы, 
мы стояли с открытыми ртами. Но прошло 
время, и сейчас уже сборная Бразилии с 
открытым ртом смотрит на сборную Рос-
сии. Как?.. А вот так.

«пляжный фуТбол? да о чем 
вы говориТе...»

– как относитесь к тому, что часто 
люди не знают, что такое пляжный 
футбол?

– Сейчас, благодаря ребятам, которые 
прославили наш вид спорта, он стал более 
популярным. Когда ты говоришь: а вот 
я еще в пляжный футбол играю, людям 
интересно: «Ой, а что это? А как это?» По-
явилось больше вопросов. А раньше был 
полный скепсис: «Да о чем вы говорите, 
что это такое?»

Но мы все вместе – пляжной семьей 
– стараемся развивать этот вид спорта. И 
надеемся, что рано или поздно придем к 
тому, что ребята будут играть и все дорас-
тет до серьезного уровня: всегда полные 
стадионы, хорошая организация. Скорее 
всего, это будет уже после нас. Но сейчас 
руководство пляжного футбола делает все 
возможное, чтобы он развивался и стано-
вился таким, каким мы хотим его видеть.

– на игроков, занимающихся классиче-
ским футболом, смотрите с завистью?

– Нет. Наши виды спорта – это две 
абсолютно разные вещи. Никакой зависти 
к «классическим» футболистам у нас нет. 
Это точно. Все свое место знают. И мы 
привыкли. Со мной играют многие ребята, 
которые по своим данным достойны 
были бы выступать на высоком уровне в 
большом футболе. Но в виду некоторых 
обстоятельств этого не случилось.

Вот, например, в «Динамо» играет па-
рень – Юра Котов. Он воспитанник ЦСКА. 
В свое время, когда он был еще юношей, 
ему предлагала контракт «Барселона». 
По каким-то причинам он отказался и не 
поехал. После этого у него произошли 
серьезные травмы, было несколько опера-
ций на колене. С большим футболом он, 
естественно, закончил. Но сейчас играет в 
пляжный и радует всех своей игрой.

– Почему вы выбрали для себя пляжный 
футбол?

– Если говорить по большому счету, 
то у меня, как и у всех, не получилось 
реализовать себя в большом футболе. Но 
я и не старался сильно, потому что уже в 

18 лет начал играть в пляжный футбол. В 
2005 году у нас появился этот вид спорта, 
и я сразу попробовал выйти на песок, мне 
понравилось.

Первая команда называлась «Янтарь». 
К слову говоря, в ней играл Юра Горчин-
ский, который сейчас является чемпионом 
мира. Там выступали и еще ребята, кото-
рые до сих пор отлично играют. На первом 
чемпионате Москвы выходили на песок те 
парни, которые сейчас задают тон игре.

«наши болелЬщики ездяТ С 
«динамо» везде»

– как дальше развивалась ваша карье-
ра?

– После армии я поиграл за ЦСКА и 
«Строгино», а когда образовалось «Дина-
мо», я перешел в этот клуб. Нас в команде 
собрал Михаил Викторович Лихачев. Он 
выбирал кадры вместе с президентом 
клуба Александром Быковским и генераль-
ным директором Сергеем Самойловым. 
Они втроем решили образовать «Динамо». 
А так как я с Михаилом Лихачевым давно 
общаюсь, еще в институтские времена 
играл за его команды, он пригласил меня в 
клуб. И вот по сей день играем на песочке 
с литерой Д на груди.

– вы еще играете в мини-футбол?
– Да, за команду Михаила Лихачева. 

Она называется очень громко и пафосно: 
«Beach Kings» (смеется). Хотя мы совсем 
не короли. Только если к нам приезжают в 
команду двукратные чемпионы мира Шка-
рин и Леонов (улыбается). Но мы двигаем-
ся, играем там, получаем удовольствие.

– с того времени, как в пляжном фут-
боле появились Цска и «динамо», в этой 
игре есть такое понятие, как дерби?

– Да. Даже на игры чемпионата Москвы 
приходят болельщики. Наши фанаты 
самые преданные и многочисленные из 
всех столичных команд. Помимо того, 
что ребята приходят на все, даже рядовые 
матчи против команд с непонятными на-
званиями, так парни еще и сопровождают 
нас на все выезды. Это о многом говорит. 
Динамовцы действительно поддерживают 
команду, переживают за нее. И нам хочется 
не только для себя выигрывать, но и для 
болельщиков. Мы очень благодарны им.

– вас узнают, берут автографы?
– Да. Есть костяк ребят, которые при-

ходят на игры. Мы общаемся в социальных 
сетях, переписываемся. Пару раз мы посе-
щали матчи баскетбольного «Динамо», там 
видели наших болельщиков. Эти ребята 
любят «Динамо» всем сердцем. Не хочется 
оттолкнуть их. Поэтому, когда мы выходим 
на песок и видим, что ребята пришли, по-

нимаем, что надо выкладываться. Плюс ко 
всему буква Д на груди обязывает.

– кого считаете главными соперника-
ми? «локомотив», «строгино»?

– Сейчас у нас в чемпионате России 
такой состав участников, что все конкурен-
тами оказываются. Очень ровные команды. 
Даже прошлый чемпионат показал, что 
каждый может обыграть каждого, за ис-
ключением ЦСКА – армейцы потерпели 
поражения во всех матчах. Все остальные 
клубы кусались, цеплялись. Что гово-
рить, если «Локомотив» впервые за свою 
историю не попал на пьедестал, заняв 
четвертое место. А мы вообще не попали 
в суперфинал, хотя при этом обыграли 
«Кристалл» два раза.

Чем и хорош наш чемпионат, почему 
сюда и хотят приехать все легионеры – 
здесь самый высокий уровень. Это говорят 
специалисты по всему миру, это не мои 
выдумки. И у нас левых ребят среди 
легионеров нет, только лидеры своих стран 
– Бразилии, Португалии, Швейцарии, 
Украины. Приятно играть.

– «динамо» участвует в международ-
ных турнирах?

– Официальный международный 
турнир – это, наверное, Лига чемпионов, 
куда от России на данном этапе могут по-
ехать две команды – победитель прошлой 
Лиги чемпионов «Кристалл» и победитель 
чемпионата России «Ротор». Они, види-
мо, и поедут. А «Динамо» сейчас может 
поучаствовать в международном турнире 
в Питере. Иногда туда приезжают сборные 
стран – Польша, Голландия, Азербайджан. 
Они участвуют в соревнованиях наравне с 
разными клубами. Не знаю, приедут ли в 
этом году иностранные команды. Если да, 
значит, мы будем участвовать.

«болЬше не буду получаТЬ 
карТочки за неСпорТивное 
поведение»

– У вас в команде есть традиции?
– Честно сказать, что такого, как в 

Англии, когда новый человек приходит в 
команду и поет какие-то песни, нет. Мы 
пытаемся отмечать вместе праздники, 
скромненько поздравлять друг друга с 
днем рождения. А если говорить о тради-
циях типа «такого-то числа мы с ребятами 
ходим в баню» – этого нет. Думаю, если 
что-нибудь серьезное выиграем, у нас по-
явятся традиции. Но у нас все добрые и от-
крытые, позитивные, дружные. Мы очень 
хороший коллектив. И ни одна тренировка 
не проходит без улыбок.

– вы на песке такой же, как в жизни?
– Нет. Мне кажется, другой. В жизни 

54 клУбная жиЗнь динамо 55

табло футбольного 
поля с беговыми 
дорожками и 
секторами

табло футбольного 
поля с беговыми 
дорожками и 
секторами

табло футбольного 
поля с беговыми 
дорожками и 
секторами

табло футбольного 
поля с беговыми 
дорожками и 
секторами



иван востриковдинамо 57

я не такой импульсивный. А на песке... 
Я борюсь с этим, но очень часто могу 
вспылить, если не согласен с решениями 
арбитров. Могу сорваться, что-то не то 
им сказать, за что потом сам себя корю.

– судьи за вами теперь пристально 
наблюдают?

– Просто уже репутация у меня такая 
выработалась. Когда она есть, хочешь 
не хочешь, судьи относятся к тебе с 
удвоенным вниманием. Приходится себя 
усмирять, ребята порой тоже подсказыва-
ют: «Не надо! Стой!»

– сложно дается договор с самим 
собой?

– Честно сказать, порой да. Но я 
работаю над этим. Думаю, что в этом 
году уже не буду получать карточки за 
неспортивное поведение.

– ваш фирменный эффектный удар – 
бисиклету – долго учились делать?

– Знаете, первое время я даже не знал, 
как мяч поднимать. Но я десять лет уже 
в пляжный футбол играю, можно было 
чему-то научиться. Не надо на этом за-
цикливаться. Стоит подтягивать другие 
моменты, чтобы быть универсальным 
игроком. Если команде это приносит 

нить, что такое песок. Адаптироваться. 
У нас первый турнир будет междуна-
родный, мы поедем в апреле в Санкт-
Петербург на OBSL. А там уже не за 
горами и старт чемпионата России.

– бухлицкий рассказывал, что очень 
тяжело пережидать такие паузы без 
футбола: «шесть месяцев играешь, а 
потом бац – и все обрубается».

– Понятно, что все ребята зимой игра-
ют и в большой футбол, мини, восемь на 
восемь, любительский... То есть футбола 
хватает. Но Бухлицкий же говорит именно 
о песке. Да, его недостает.

Но так как нам все-таки подарили 
крытый комплекс, сейчас этот шестиме-
сячный пробел будет постепенно запол-
няться. Наверное, в «Карачарове» будут 
проводиться разные турниры: городские, 
международные. То есть мы будем посто-
янно в тонусе. Этот комплекс – очередной 
шаг к тому, чтобы пляжный футбол стал 
профессиональным видом спорта. Пока 
мы еще все-таки в полупрофессиональ-
ном виде. Но потихонечку движемся.

– многие игроки совмещают пляжный 
футбол со службой. вы тоже?

– Да. Я работаю в компании термина-

пользу, то какой бы ни был удар – с ме-
тра, головой, через себя, в падении – все 
здорово. За красоту же дополнительные 
очки на табло не рисуют.

– Где бисиклету выполнять проще – 
на песке или на обычном поле?

– На песке, естественно, легче через 
себя бить. Если падать... Это я еще 
сейчас кости могу собрать (смеется). 
Но с каждым годом, правда, становится 
все сложнее. Спина все-таки побаливает, 
старенький становлюсь. Хотя надо мной 
все время подшучивают, что я могу и на 
асфальте по глупости шарахнуть. Это же 
много ума не надо ударить, да? (Улыба-
ется.) Хотя бисиклета, конечно, хороший 
элемент.

– После того как бьете по мячу, надо 
подставлять руки, чтобы мягче упасть?

– Думаю, необходимо посмотреть 
видео, как я это делаю. Наверное, руки я 
все-таки подставляю. Инстинкт самосо-
хранения же присутствует. Но у меня нет 
методики, которую я применяю. Напри-
мер: «Значит, сейчас в первую секунду я 
поднимаю мяч, на 1.03 скручиваюсь, на 
1.05 падаю под углом 90 градусов, руки 
надо подогнуть». Конечно, я не могу так 

лов моментальной оплаты «Элекснет». 
Должность у меня обычная – менеджер 
среднего звена. Занимаюсь всевозможны-
ми установками по Москве и России. У 
нас же в пляжном футболе контрактов как 
таковых нет. Мы работаем на договор-
ной основе. Условия выполняются, все 
честно. У нас никаких вопросов к нашему 
руководству нет.

Но тех денег, которые мы получаем 
в пляжном футболе, конечно, не хвата-
ет, чтобы прокормить семью и вообще 
чувствовать себя спокойно. Поэтому все 
пытаются совмещать. У нас есть в России 
пара клубов, которые могут себе по-
зволить содержать футболистов круглый 
год. Им платят такие зарплаты, которые 
позволяют сконцентрироваться только на 
футболе. Но в «Динамо» пока не так.

– Понятно, что вас увлекает сам вид 
спорта. но в то же время финансовой 
стабильности и защищенности нет. По-
чему вы играете?

– Знаете, вопрос очень тяжелый. 
Я пришел в пляжный футбол уже лет 
десять назад и до сих пор не могу себе 
ответить – почему. А каждый раз, когда у 
меня спрашивают: «Что такое пляжный 

сказать. Знаете, у каждого своя система. 
Все ребята бьют через себя по-разному. 
И я в этом плане далеко не самый выдаю-
щийся игрок.

«С милой рай и в шалаше»

– вы говорили, что хотите еще улуч-
шить свою игру. а что конкретно?

– Не могу обозначить точные кри-
терии. Прибавлять можно во всем. Нет 
предела совершенству. К тому же мне до 
него очень далеко. Физические кондиции, 
например, нужно подтянуть. Надо при-
бавлять так, чтобы это приносило пользу 
команде. Поэтому стараемся, работаем на 
тренировках.

– сколько времени уделяете физиче-
ской подготовке?

– Достаточно. Но сейчас идет подго-
товительный период. Основная нагрузка 
будет непосредственно перед главными 
стартами. Будем закладывать фундамент 
для того, чтобы не умереть посередине 
тайма и не сказать: «Все, мы уходим». 
Хочется достойно выглядеть и выигры-
вать.

Пока пытаемся привыкнуть, вспом-

футбол?», отвечаю: ну ты приди, на нас 
посмотри – не захочешь уходить, я тебе 
это обещаю. Наверное, это любовь. «С 
милой и рай в шалаше» (смеется). Вот 
это про нас.

Но мы все равно относимся к нашему 
делу серьезно. И задачи у нас большие.

– Что считаете за свою карьеру 
самым высшим достижением?

– Высшее, надеюсь, впереди. А из 
тех, что уже были... Тут все на поверх-
ности. Мне кажется, каждый спортсмен 
представляет себе, как он надевает 
майку сборной и играет за национальную 
команду. В моей жизни это было. Уже 
достаточно давно; хотелось бы, чтобы в 
ближайшем будущем это повторилось. Но 
это память на всю жизнь.

– Футбол и работа переплетаются 
еще с какими-то интересами в вашей 
жизни?

– Скажу так, это не интерес, это моя 
жизнь – семья. Я с ней провожу все свое 
время. После работы, когда нет трениро-
вок, я бегу домой. После занятия – домой. 
И это самое главное, правду люди гово-
рят. Ничто не может быть важнее, даже 
сборная. ◆

56 клУбная жиЗнь динамо
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На предыдущем этапе Евротура – Кубке 
«Карьялы» – финская сборная обыграла 
россиян со счетом 6:2. Поэтому в этом 
матче необходимо было вернуть должок. 
На последнем рубеже у нашей сборной по-
явился московский динамовец Александр 
Еременко, у которого, как известно, старые 
счеты с финнами (на чемпионате мира в 
Москве в 2007 году Александр пропустил 
от хоккеистов Суоми обидную шайбу, 
которая лишила национальную команду 
финала с канадцами). Любопытно, что на 
эту встречу он неожиданно вышел под не-
привычным для себя 20-м номером. Впро-
чем, это не помешало Еременко показать 
блестящую игру. 

В первом периоде зрители, забившие 
ледовый дворец «Большой» под завязку, 
увидели лишь одну заброшенную шайбу. 
Ее автором стал Евгений Медведев. Наши 
хоккеисты в этот момент играли в боль-
шинстве. Евгений так сильно щелкнул по 
шайбе, что решение о взятии ворот было 
принято только после видеопросмотра 
спорного момента. Как выяснилось позже, 

роССия – финляндия – 2:0
шайба попала в дальнюю перекладину, на 
которой крепится сетка. Надо отметить, 
что россияне реализовали первое же свое 
большинство. А вот их соперники дважды 
до этого не смогли воспользоваться чис-
ленным преимуществом.

В дебюте второго периода финны име-
ли несколько отличных моментов, чтобы 
сравнять счет. Вспомнить хотя бы броски 
Виртанена и Йормакки. Однако Еременко 
со всеми угрозами справился играю-
чи. Были моменты и у нашей команды. 
Однажды шайба даже попала в штангу от 
конька защитника финской сборной…

В третьем периоде натиск на наши 
ворота усилился, однако Еременко про-
должал безупречно выполнять свою 
работу. А когда и он не мог помочь своей 
команде, финские игроки сами грешили 
неточностью. Каким образом Песонен не 
попал в уже пустую рамку, не объяснит, 
пожалуй, и сам нападающий. Были близ-
ки финны к успеху, когда снова оказались 
в большинстве, но шайба попала в штангу 
наших ворот. Чего только не предпри-

нимали наши соперники, но пробить Ере-
менко в этот вечер так никому из них и не 
удалось. Зато россияне отличились еще 
раз. Произошло это на последней минуте 
матча, когда Энгрен уступил место шесто-
му полевому игроку. Сергею Плотникову 
не составило большого труда попасть в 
ворота, покинутые финским голкипером.

кубок первого канала

роССия – финляндия – 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)
18 декабря 2015. Сочи.  
ледовый дворец «Большой». 12 000 зрителей.

голы: медведев (Зарипов), 19:04 (1:0 – бол.). 
плотников (Ковальчук), 59:43 (2:0 – пВ).
вратари: еременко – Энгрен.
штраф: 10 – 10.
Судьи: пешина, Франо (оба – Чехия).
россия: еременко; Чудинов – Белов, Кутузов 
– медведев, Зайцев – Денисов, Зубарев – 
Яковлев; Ковальчук – Шипачев – плотников, 
мозякин – Бурмистров – Зарипов, Григоренко – 
Зубов – паршин, Калинин – аверин – Кокарев.

Протокол

Фотоматериалы: Сергей Бобунцов

первые на «первом»!
с 18 по 21 декабря 2014 года в сочи состоялся кубок Первого канала, где сборная россии, победив в 
трех встречах, заняла первое место. После стопроцентного результата у себя на родине российские 
хоккеисты возглавили турнирную таблицу евротура по набранным очкам. давайте еще раз вспомним 
о триумфе наших ребят в сочи.

По материалам спортивной прессы

– Главное – мы просмотрели в деле тех 
кандидатов, которых не было на Кубке 
«Карьялы». В Сочи нам было не до экспе-
риментов, все же это домашний турнир, 
на котором мы должны были показывать 
качественный хоккей и добиваться ре-
зультата.
мы хотели выиграть, и нам это удалось. 
Большое спасибо тем ребятам, которые 
приехали на турнир: они поздравили 
страну с наступающим Новым годом.

– Игра команды мне, наверное, скорее не 
понравилась, чем понравилась. Я уже как 
тренер говорю. Конечно, были и хорошие 
моменты, но все равно тренер всегда об-
ращает внимание на то, что было плохо. 
Командная игра была хороша. Что-то не 
получалось, без ошибок играть нельзя. 
Кто-то порадовал, кто-то разочаровал.  
В ближайшее время мы обязательно про-
ведем анализ и придем к общему мнению.

СаФрОНОВ
андрей Николаевич
генеральный менеджер сборной 
россии по хоккею

ЗНарОК
Олег Валерьевич
главный тренер сборной россии по 
хоккею

Динамовский представитель в сборной россии Денис Кокарев
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В субботу перед матчем с командой 
Швеции состоялась красочная церемония 
проводов многолетнего капитана сбор-
ной России Алексея Морозова. Зрители 
«Большого» стоя приветствовали Алек-
сея, удостоив его продолжительными 
аплодисментами. После такого мероприя-
тия россияне просто не могли проиграть.

Уже на исходе 5-й минуты первого 
периода наши ребята открыли счет в этой 
встрече. Антон Белов, которому асси-
стировали Ковальчук и Чудинов, пробил 
Карлссона, когда сборная России имела 
на одного игрока больше. Однако в даль-
нейшем шведы перехватили инициативу. 
И тут уже в поте лица пришлось трудить-
ся Константину Барулину, заменившему 
на последнем рубеже героя прошлого 
матча Александра Еременко. До поры 
до времени наш вратарь играл безупреч-
но, раз за разом выручая партнеров по 
команде. 

Но на 5-й минуте второго периода и 

Поскольку сборная России досрочно 
стала победителем турнира в Сочи, в матче 
с прошлогодними победителями Кубка 
Первого канала, чехами, главный тренер 
сборной России Олег Знарок позволил себе 
ряд экспериментов. Место в наших воротах 
на этот раз занял Станислав Галимов. В 
атаке отсутствовали капитан команды Илья 
Ковальчук и Денис Кокарев, получивший 
травму в субботнем матче со шведами. 
Недокомплект форвардов пришлось ком-
пенсировать силами защитника Яковлева. 
Забегая вперед, стоит отметить, что с 
обязанностями крайнего нападающего Егор 
справился блестяще. Именно его шайба 
стала в итоге победной в этом матче. 

В отсутствие Ковальчука Зарипов с 
капитанской литерой вышел в первом звене 
с Шипачевым и Карповым, а Мозякин – во 
втором с Авериным и Плотниковым. И 
если Даниса признали лучшим игроком в 
нашей сборной, то его партнер по «Маг-
нитке» уехал из Сочи без набранных очков. 
Впрочем, в хоккее важнее командный 
результат.

Первую заброшенную шайбу во встрече 

швеция – роССия – 2:3 роССия – чехия – 3:2
Барулин оказался бессилен. Эрикссон в 
ближнем бою переиграл вратаря сбор-
ной России. А еще через четыре минуты 
шведы и вовсе вышли вперед. Надо 
признать, что на этот раз Константин 
сплоховал, пропустив необязательную 
шайбу между щитков после броска 
Херсли от синей линии. Впрочем, это 
была последняя ошибка нашего голки-
пера в этой встрече.

В концовке второго периода свое 
веское слово сказал капитан сборной 
России Илья Ковальчук, сравнявший 
счет. Россияне снова отличились в боль-
шинстве. Стоит отметить, что, в отличие 
от встречи с финнами, наша первая 
пятерка была явно в ударе. Не случайно 
именно она и огорчила шведов в третий 
раз. Точку в блестяще разыгранной 
комбинации с замыканием на дальний 
угол поставил все тот же Ковальчук. Эта 
шайба, заброшенная в начале третьего 
периода, оказалась в итоге победной. 

с чехами записал в свой актив защитник 
Александр Кутузов, открывший счет на 
15-й минуте стартового отрезка. Удво-
ил преимущество российской команды 
Игорь Григоренко. 

Во втором периоде россияне про-
должили прессинг чехов и забили еще 
один гол. Егор Яковлев, получив пас от 
Даниса Зарипова, вышел один на один с 
вратарем соперника и не промахнулся. В 
дальнейшем российская сборная несколь-
ко сбавила обороты, чем не преминули 
воспользоваться наши соперники. Чехи 
сумели дважды поразить ворота Станис-
лава Галимова. В первый раз это сделал 
Ян Коварж, а автором второй шайбы стал 
Эрик Грня. Тем не менее наша сборная 
сумела довести игру до победного конца, 
пусть и с минимальным преимуществом. 
Зато из Сочи команда уехала со стопро-
центным показателем побед.

«Думаю, сборная оправдала все наши 
ожидания на Кубке Первого канала, – под-
вел итоги турнира Владислав Третьяк. – 
Команда играла на высочайших скоростях 
все три матча, все ребята приехали с 

Шведы, как ни старались исправить 
положение, так и не смогли больше по-
добрать ключи к воротам Барулина.

огромным энтузиазмом, это было видно. 
Никого персонально не хочу выделять, в 
каждой игре вся команда билась так, будто 
это был финал чемпионата мира. Каждый, 
кто пришел на стадион, увидел, с каким 
желанием играла сборная России».

В атаке Данис Зарипов, признанный организаторами лучшим форвардом турнира победа над сборной Чехии вывела нашу команду на первое место в евротуре

кубок первого канала

роССия – чехия – 3:2 (2:0; 1:1; 0:1) 
21 декабря 2014. Сочи. 
ледовый дворец «Большой». 10 453 зрителя.

голы: Кутузов (Зубов, паршин), 14:16 (1:0). 
Григоренко (паршин, Зубов), 19:30 (2:0). Яковлев 
(Зарипов), 24:21 (3:0). Ян Коварж (мозик, Грня), 
31:06 (3:1). Грня (Затович), 47:38 (3:2).
вратари: Галимов – Як. Коварж.
штраф: 6 – 6.
Судьи: Шеквист, линде (оба – Швеция).
россия: Галимов; Чудинов – Белов, Кутузов – 
антипин, Зайцев – Денисов, Зубарев – миронов; 
Карпов – Шипачев – Зарипов, мозякин 
– аверин – плотников, Григоренко – Зубов – 
паршин, Калинин – Бурмистров – Яковлев.

кубок первого канала

швеция – роССия – 2:3 (0:1; 2:1; 0:1) 
20 декабря 2014. Сочи.  
ледовый дворец «Большой». 10 100 зрителей.

голы: Белов (Ковальчук, Чудинов), 04:57 
(0:1 – бол.). Эрикссон (Умарк, меллер), 24:06 
(1:1). Херсли (тернберг), 28:14 (2:1). Ковальчук 
(Чудинов, Шипачев), 38:10 (2:2 – бол.). Ковальчук 
(Чудинов, Шипачев), 43:11 (2:3).
вратари: Карлссон – Барулин.
штраф: 10 – 12.
Судьи: Франо, пешина (оба – Чехия).
россия: Барулин; Чудинов – Белов, Кутузов 
– медведев, Зайцев – миронов, Зубарев – 
Яковлев; Ковальчук – Шипачев – плотников, 
мозякин – Зубов – Зарипов, Григоренко 
– Бурмистров – аверин, Кокарев – Калинин – 
Карпов, паршин.

Протокол

Протокол



«серебряная» 
молодеЖка

с 26 декабря 2014 года по 5 января 2015-го в канаде состоялся очередной чемпионат мира по хоккею 
среди молодежных команд, на котором сборной россии не хватило совсем чуть-чуть до золотых 
медалей. однако и без чемпионского кубка мы вправе гордиться нашими парнями, доставившими 
российским болельщикам море позитивных эмоций в новогодние праздники.

По материалам спортивной прессы
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В играх предварительного раунда 
сборная России произвела неоднозначное 
впечатление. Два поражения в группе – от 
шведов и чехов – вынудили нашу команду 
начинать плей-офф с третьего места. По-
этому в первом же раунде россиян ожидал 
один из самых грозных соперников на 
этом турнире – сборная США. Но именно 
в играх на вылет наши парни показали, на 
что они способны на самом деле.

Уже в самом начале четвертьфиналь-
ного матча сборная России повела в 
счете. Автором первой шайбы стал Иван 
Барбашев. В этот момент наша команда 
играла в большинстве. Затем, в концовке 
стартового отрезка, отличился Александр 
Шаров. В середине второго периода аме-
риканцы усилиями Энтони Деанджело от-

квитали одну шайбу, но в начале третьей 
двадцатиминутки Сергей Толчинский 
восстановил статус-кво. Американцы 
сумели забить еще раз, но на большее их 
не хватило. Как и год назад в Мальме, 
наша команда в четвертьфинале выбила 
из турнира сборную США и в пятый раз 
подряд оказалась в четверке лучших.

Перед полуфиналом со сборной Шве-
ции много говорилось о шестиматчевой 
проигрышной серии России во встречах 
со шведами. Шесть поражений подряд – 
не самый приятный багаж. Необходимо 
было прервать эту злосчастную серию. 
Напомним, что в группе россияне усту-
пили шведам со счетом 2:3, поэтому ре-
ваншистские настроения у наших ребят 
присутствовали в полном объеме.

Фотоматериалы: Елена Руско Наша парни доказали, что у россии есть хоккейное будущее

чемпионаТ мира-2015 
Среди молодежных команд 
1/4 финала

Сша – роССия – 2:3 (0:2; 1:0; 1:1) 
2 января 2015. монреаль.  
Bell Centre. 8694 зрителя.

голы: Барбашев (лещенко, Бучневич), 02:31 
(0:1 – бол). Шаров (Дергачев, мамин), 15:25 (0:2). 
Деанджело (Батчер, Эйчел), 32:43 (1:2 – бол.). 
толчинский (пайгин, Голдобин), 41:27 (1:3 – бол.). 
Веренски (мэттьюз), 48:56 (2:3).
штраф: 8 – 16.
Судьи: Виннерборг (Швеция), Верли (Швейцария)
россия: Шестеркин; рафиков – Брынцев, 
Гавриков – Черепанов, проворов – Валиев, 
Юдин – пайгин; лещенко – Барбашев – 
Бучневич, Брюквин – Шаров – мамин, Голдобин 
– Каменев – толчинский, Дергачев – Фищенко 
– Голышев.

Протокол

ЧемПионат мира среди молодежных команд. мУжЧины

– победный дух молодежки сформиро-
вался в Новогорске. Ни америки, ни Ка-
нады здесь не открою – команда Валерия 
Брагина страну порадовала. может быть, 
с итоговой оценки «отлично» полбалла 
нам снял дебют финального матча против 
канадцев, ценой которого, по сути, и стали 
золотые медали.

– получился настоящий финал, достой-
ный чемпионата мира. Особенно второй 
период. ребята выглядели здорово, но 
спорт есть спорт. Обидно в финале про-
игрывать, но канадцы тоже выглядели 
солидно и победили заслуженно. Сере-
бряные медали для нас тоже успех. Это – 
хорошее начало спортивного года. ребята 
бились, старались. Самое главное – за них 
было не стыдно.

рОтеНБерГ
аркадий романович
куратор сборной россии

мУтКО
Виталий леонтьевич
министр спорта 



российская команда впервые за три года 
пробились в финал, а игра со шведами 
стала лучшей для нашей сборной на 
турнире.

Какая вывеска финала может быть 
краше, чем «Канада – Россия»?! Болель-
щики со всего мира были в предвкушении 
суперзрелища. И они не обманулись в 
своих ожиданиях. Стоит отметить, что до 
финала канадцы не потерпели ни одного 
поражения. У себя на родине они явно со-
бирались вернуть себе звание чемпионов 
мира после долгого перерыва. 

Начало главного матча турнира ока-
залось обескураживающим для росси-
ян. Уже на 23-й секунде первая шайба 
оказалась в воротах Шестеркина, а в 
начале третьей минуты мы проигрывали 

0:2. Главному тренеру нашей сборной 
Валерию Брагину пришлось в сроч-
ном порядке менять Шестеркина на 
Сорокина. И уже через семь минут 
россияне сократили свое отставание 
до одной шайбы. Однако к 33-й минуте 
мы проигрывали уже 1:5. Разгром? Как 
бы не так! За пять с небольшим минут 
сборная России забросила три безответ-
ные шайбы в ворота канадцев. Впереди 
еще был целый период, чтобы сравнять 
счет и выйти вперед. К сожалению, на 
большее наших парней не хватило. Но 
за такое поражение никому не должно 
быть стыдно. Сборная России завоевала 
серебряные медали, показав всему миру, 
что у нашей страны есть замечательное 
хоккейное будущее!

российской молодежке не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одолеть сборную Канады

чемпионаТ мира-2015 
Среди молодежных команд 
финал 

канада – роССия – 5:4 (2:1; 3:3; 0:0) 
5 января 2015. Торонто.  
Air Canada Centre. 19 014 зрителей.

голы: Дюклер (Доми), 00:23 (1:0). пол (пойнт, 
Виртанен), 02:32 (2:0). Юдин (Голышев, Дергачев), 
09:20 (2:1). макдэвид (моррисси), 25:08 (3:1). 
Доми, 27:22 (4:1). райнхарт (Доми), 32:30 (5:1). 
Барбашев (Бучневич, Юдин), 34:21 (5:2 – бол.). 
толчинский (Голдобин, Валиев), 34:53 (5:3). 
Голдобин (толчинский, Каменев), 37:37 (5:4 – бол.).
штраф: 8 – 22.
Судьи: Виннерборг (Швеция), Верли (Швейцария).
россия: Шестеркин (Сорокин, 02:32–58:30); 
рафиков – Брынцев, Гавриков – Черепанов, 
проворов – Валиев, Юдин – пайгин; лещенко 
– Барбашев – Бучневич, Брюквин – Фищенко – 
мамин, Дергачев – Шаров – Голышев, Голдобин 
– Каменев – толчинский. 

чемпионаТ мира-2015 
Среди молодежных команд 
1/2 финала

швеция – роССия –1:4 (0:0; 0:2; 1:2) 
4 января 2015. Торонто. 
Air Canada Centre. 15 400 зрителей.

голы: Шаров (Голышев, Дергачев), 31:18 (0:1). 
пайгин (Валиев, Каменев), 32:50 (0:2 – бол.). 
Шаров (Брюквин, мамин), 41:31 (0:3). Валльмарк 
(Бродески, Кемпе), 51:30 (1:3). мамин (Фищенко, 
Брюквин), 52:39 (1:4).
штраф: 8 – 16.
Судьи: пэтэфи (СШа), Верли (Швейцария)
россия: Шестеркин; рафиков – Брынцев, 
Гавриков – Черепанов, проворов – Валиев, 
Юдин – пайгин; лещенко – Барбашев – 
Бучневич, Брюквин – Фищенко – мамин, 
Голдобин – Каменев – толчинский, Дергачев – 
Шаров – Голышев.

ПротоколПротокол
В первом периоде россияне действо-

вали уверенно и владели небольшим 
преимуществом. Однако до заброшенных 
шайб дело не дошло. Первая половина 
второго периода полностью осталась 
за шведами, которые прижали наших 
хоккеистов к своим воротам, а вторая 
его половина стала ключевой в матче. 
Россияне грамотно сыграли в контратаке, 
и Александр Шаров с передачи Анато-
лия Голышева точно бросил в правый 
верхний угол ворот Линуса Седерстрема. 
После первой шайбы шведы потеряли 
концентрацию и заработали удаление, и 
Зият Пайгин после точного паса Рината 
Валиева увеличил преимущество сборной 
России, мощно выстрелив из левого круга 
вбрасывания впритирку со штангой. До 

конца второго периода россияне владели 
подавляющим преимуществом, но за-
бить больше не смогли, хотя и имели 
моменты.

В начале заключительной двадца-
тиминутки деморализованная сборная 
Швеции оказалась не готова к агрессив-
ному старту нашей дружины и про-
пустила вновь. Подопечные Брагина 
воспользовались ошибкой шведов, и 
Шаров сделал дубль.

После этого сборная России отдала 
инициативу соперникам. За семь минут 
до конца Лукас Валльмарк, казалось, 
возродил интригу в матче, забив краси-
вый гол. Но спустя всего минуту Мак-
сим Мамин добил шайбу в ворота после 
броска Ивана Фищенко. Таким образом, 

полуфинальный матч со сборной Швеции стал лучшим для россиян 
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– провожая команду на этот чемпио-
нат мира, мы верили, что она достойно 
представит россию. Ожидания оправда-
лись: преодолевая сопротивление луч-
ших молодежных сборных мира, ребята, 
многие из которых уже сейчас на виду 
в командах КХл, продемонстрировали 
мастерство и боевой дух. поздравляю 
команду с завоеванием серебряных ме-
далей. От имени Континентальной хок-
кейной лиги выражаю игрокам, тренер-
скому штабу и коллективу молодежной 
сборной россии искреннее уважение 
и благодарность за самоотверженность 
и классную игру. 

Чернышенко  
Дмитрий Николаевич
президент кхл

– Нам совсем немного не хватило для по-
беды, все наши ребята очень хотели выи-
грать этот чемпионат, но – так сложилось. 
Хочу сказать, что несмотря на то, что мы 
пропустили две шайбы уже на первых ми-
нутах встречи, наша команда не дрогнула. 
И в целом после двух периодов было 4:5 
– игра шла нормально. Это был просто 
потрясающий финал, и все наши ребята 
очень достойно его сыграли.

БраГИН
Валерий Николаевич
главный тренер молодежной сборной 
россии по хоккею
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Накануне наши девушки уступили в 
полуфинале канадкам. В результате им 
предстоял матч за бронзу. Напомним, что 
на прошлом чемпионате мира в Будапеште 
именно команды России и Чехии решали 
судьбу медалей, которые в итоге достались 
нашим соперницам. Так что россиянки 
были преисполнены желанием подарить, 
наконец, медали своей стране.

В день матча россиянки обошлись без 
утренней раскатки. На заключительную 
игру чемпионата тренерский штаб роти-
ровал состав звеньев. В первую пятерку 
перевели Фанузу Кадирову и Лиану Гане-
еву, Кристина Коротких выходила во вто-
рой тройке, Дарья Терешкина – в третьей 
паре. Ворота вновь защищала Валерия 
Тараканова. Соперник вышел на игру без 
капитана Михаэлы Пейжловой, получив-
шей травму в игре с американками. 

Уже на 40-й секунде Алевтина Штарева 
вывела россиянок вперед, четко завершив 
быструю трехходовку. Наши девушки на-
ращивали давление, и чешскому вратарю 

пришлось демонстрировать свой класс. 
Сначала Шкодова вовремя среагировала 
на бросок Кадировой из-под защитни-
ка, а позже блестяще нейтрализовала 
разыгранный как по нотам выход «3 в 1». 
Противник не отсиживался в обороне 
и при возможности мобильно разво-
рачивал опасные контратаки, а позже и 
полноценные комбинации.

Первым же броском по воротам во 
второй двадцатиминутке подопечные 
Ульянкина увеличили преимущество – 
Кадирова замкнула отскок на пятачке. 
Спустя пару минут соперник сократил 
разрыв и даже мог сравнять счет, но рос-
сиянки здорово отстояли в меньшинстве, 
а Фануза убежала в очередной контрвы-
пад, победителем которого вновь вышла 
чешка. Зато чуть позже Екатерина Лиха-
чева сперва эффектно обыграла чешскую 
защитницу, а потом броском с неудобной 
руки заставила капитулировать Шкодову.

Россиянки не стали делать противни-
цам послаблений, взяв прекрасный старт 

и в третьем периоде. Кристина Коротких 
молниеносно поразила чешские ворота. 
Команды перешли на игру на встреч-
ных темпах, но она не принесла успеха 
сопернику. С каждой минутой наши 
девушки приближались к бронзе. После 
неиспользованного большинства и забега 
«3 в 2» наш капитан Анна Шохина с 
передачи Кадировой в падении прошила 
шайбой чешские ворота. А затем прозву-
чала сирена, и скамейка сборной России 
утонула в шквале радости.

– Игра сложилась по нашему сце-
нарию, – заявил наставник бронзовых 
призеров чемпионата мира среди 
женских молодежных команд Александр 
Ульянкин, – и показала, что на данный 
момент мы сильнее чешек. Бронзовые 
медали – главный показатель того, что 
подготовка велась в правильном на-
правлении. Девушек хватило на все игры 
чемпионата. Понятно, что были слабее 
североамериканок, нам есть куда стре-
миться. Благодарим наших хоккеисток 

Фотоматериалы: Андрей Голованов, Сергей Киврин

молодежная женская сборная под руководством александра Ульянкина одолела чешскую команду 
и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

По материалам спортивной прессы

– Это отличное достижение. Спортсменки 
проявили настоящий характер, оказали 
достойное сопротивление сильнейшим 
сборным мира, показали, что у нас есть 
огромный потенциал и спортивная воля! 
рад, что у национальной женской сборной 
подрастает достойная смена.

– Бронзовые медали – главный показа-
тель того, что подготовка велась в пра-
вильном направлении. Девушек хватило 
на все игры чемпионата. понятно, что 
были слабее североамериканок, и нам 
есть куда стремиться. Благодарим наших 
хоккеисток за то, что совершили прорыв 
и впервые в истории молодежных чемпи-
онатов мира среди женских команд сбор-
ная россии заняла третье место.

третьЯК
Владислав 
александрович
президент федерации хоккея россии

УльЯНКИН
александр Сергеевич
главный тренер женской молодежной 
сборной россии по хоккею

Наши девчонки сумели войти в историю

первые медали 
в истории
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молодежный чемпионаТ мира (U18). 
женщины. 
маТч за 3-е меСТо

роССия – чехия – 5:1 (1:0; 2:1; 2:0)
12 января 2015. баффало.

голы: Штарева (Кадирова, Шохина), 00:40 
(1:0). Кадирова (Штарева, Шохина), 20:27 (2:0). 
Букольска (Неубауэрова), 22:50 (2:1). лихачева 
(Фаляхова), 30:18 (3:1). Коротких, 41:52 (4:1). 
Шохина (пирогова), 50:18 (5:1).
вратари: тараканова – Шкодова.
россия: тараканова (Кондакова); Кадирова 
– Шохина (К) – Штарева, Ганеева – пирогова, 
лобова – Гамова, рахимова (а) – Канаева – 
Болгарева (а), Середина – Зубок, Фаляхова – 
Дорофеева – Коротких, Чистякова – терешкина, 
Гимазетдинова – лихачева – Добродеева, 

Протокол
за то, что совершили прорыв и впервые в 
истории молодежных чемпионатов мира 
среди женских команд заняли третье 
место. Кроме этого, выражаем благодар-
ность Министерству спорта РФ и Федера-
ции хоккея России, а также всем нашим 
болельщикам за помощь и поддержку в 
достижении наших целей.

– Мы очень хотели выиграть сегодня, 
– заметила капитан молодежной женской 
сборной Анна Шохина, – потому что не 
забыли, как были близки к успеху в Буда-
пеште. Мы стали на год старше и заслужи-
ли победу.

Стоит отметить, что хоккеистки моло-
дежной сборной России голкипер Валерия 
Тараканова и нападающая Фануза Кади-
рова вошли в символическую сборную по 
итогам чемпионата. 

Отдельно хочется вспомнить эпизод, 

случившийся еще на групповом этапе. 
5 января наши девушки встречались со 
сборной Чехии, которую победили со 
счетом 3:1. На этом матче организаторы 
турнира вместо российского гимна вклю-
чили «Патриотическую песню» Михаила 
Глинки. Однако наши девушки не расте-
рялись. Обнявшись, они дослушали му-
зыку, а затем попросили организаторов 
поставить правильный гимн. Выяснив, 
что сделать это оперативно невозможно, 
хоккеистки самостоятельно исполнили 
российский гимн а капелла. Зрители 
чемпионата встретили поступок россия-
нок аплодисментами. А все болельщики 
сборной России испытали в этот момент 
гордость за наших девчонок. Молодцы! 
Кстати, любой желающий может найти в 
интернете этот эпизод и еще раз полюбо-
ваться российскими хоккеистками.◆

Сборная россии – обладатель бронзовых медалей!
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«динамо» – это большая 
и друЖная спортивная семья»

должности: 
Доцент кафедры служебно-прикладной физической 
подготовки и спорта 
награды: 
Орден почета
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

владимир абдуллович газизов
родился: 29 марта 1962

должности: 
первый заместитель председателя Общества «Динамо» 
первый вице-президент Национального союза ветеранов дзюдо
полковник внутренней службы
Заслуженный тренер россии
почетный сотрудник мВД
мастер спорта СССр по дзюдо

– владимир абдуллович, россия заняла первое 
место в медальном зачете сочинской олимпиа-
ды, и все же, какую бы оценку вы дали выступле-
нию наших спортсменов?

– Российские спортсмены на домашних 
Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи 
показали наиболее выдающийся результат за 
всю историю участия российских и советских 
атлетов в Олимпиадах. По золотым медалям (их 
13) сборная России повторила успех команды 
СССР на Играх 1976 года в Инсбруке (Австрия), 
а по общему количеству медалей (33) превзош-
ла самое успешное выступление в 1988 году в 
Калгари (Канада), где сборная СССР завоевала 
29 медалей. Самую высокую оценку выступле-
нию наших спортсменов дали Президент России 
Владимир Владимирович Путин и вся спортив-
ная общественность нашей страны. Этот успех 
стал возможен только благодаря единству всех 
сил, направленных на проведение Игр, а именно 
спортсменам, тренерам, волонтерам и болельщи-
кам всей страны.

– каких успехов в составе олимпийской сбор-
ной удалось достичь динамовским спортсменам?

– Динамовцы на Играх в Сочи завоевали три 
золотые, восемь серебряных и четыре бронзовых 
медали. Семь динамовцев стали олимпийски-
ми чемпионами: Александр Легков в лыжном 
марафоне, четверка биатлонистов в эстафетной 
гонке (Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дми-
трий Малышко, Алексей Волков), а также Семен 
Елистратов и Владимир Григорьев в эстафетной 
гонке соревнований по шорт-треку. Хочется от-
метить лыжника Максима Вылегжанина, на счету 
которого три серебряные медали, биатлонистку 
Ольгу Вилухину, выигравшую два серебра. 
Динамовские спортсмены участвовали в сорев-
нованиях по 13 видам спорта из 15 входящих в 
программу Игр, и в семи видах (лыжные гонки, 
биатлон, шорт-трек, фристайл, конькобежный 
спорт, санный спорт, сноуборд) завоевали олим-
пийские медали.

– Почему страна не знает, что среди ее геро-
ев столько динамовцев? 

– Да, спортивных обществ в стране практи-
чески не осталось. Единственной спортивной 
организацией, после распада СССР сохранившей 
свои структурные подразделения в каждом регио-
не страны, является Общество «Динамо». В на-
стоящее время Министерством спорта России 
выстраивается четкая вертикаль развития спорта 
в стране по территориальному принципу без 
учета деятельности спортивных общественных 
организаций. Поэтому с экранов телевизоров, по 
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владимир Газизов

антон Шипулин, Дмитрий малышко, алексей Волков, евгений Устюгов – динамовцы, олимпийские чемпионы по биатлону в эстафете 4 х 7,5 км на Олимпиаде в Сочи

Ольга Вилухина, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2014 года



Я БОЛЕЮ ЗА ДИНАМО
дорогие читатели, приглашаем вас принЯть участие в конкурсе на лучший рассказ о том, 

как вы и ваша семьЯ болеет за «динамо»!

Лучшие рассказы вместе с фотографиями авторов будут опубЛикованы 
на страницах нашего журнаЛа. победитеЛей ждут призы от общества «динамо» 

условия конкурса: 

– пришлите рассказ о том, 

как вы и ваша семья 

болеете за «Динамо»

– пришлите фотографии 

вас и вашей семьи на 

спортивных мероприятиях с 

участием команд «Динамо» 

в различных видах спорта

Ждем ваши рассказы 

по адресу: 

konkurs2014@dynamo.su
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радио и в печати, как правило, можно ус-
лышать только регион, за который выступа-
ет тот или иной спортсмен. У некоторых из 
них в графе «территориальная принадлеж-
ность» указаны два региона и даже более. 

– Что делает общество для достиже-
ния динамовскими спортсменами таких 
высоких результатов?

– Все мы прекрасно понимаем, что 
главным действующим лицом в нашем 
деле является спортсмен со всеми своими 
достоинствами и недостатками. Поэтому 
для достижения побед на крупнейших со-
ревнованиях нужно создавать необходимые 
условия спортсменам не только в обеспе-
чении тренировочного процесса, но и в 
повседневной жизни, заниматься решением 
бытовых вопросов, вопросами получения 
образования, трудоустройства, прохождения 
службы и так далее. Всеми этими вопроса-
ми занимаются региональные организации 
Общества «Динамо». Центральный совет 
Общества «Динамо» широко представлен в 
руководящих органах спортивных феде-
раций. В 14 всероссийских спортивных 
федерациях и союзах динамовцы входят 
в составы президиумов, исполкомов, 
коллегий судей, тренерских советов, что 
позволяет отстаивать интересы спортсмена 
в области спорта высших достижений и, в 
хорошем понимании этого слова, «лоббиро-
вать» интересы динамовского спорта.

– Что, на ваш взгляд, является залогом 
успешности динамовского спорта в его 
сегодняшнем виде?

– Залогом сегодняшних успехов дина-
мовского спорта являются преемствен-
ность, сохранение традиций и последова-
тельность в решении тех задач, которые 
стоят перед организацией. Нельзя за один 
день вырастить олимпийского чемпиона. В 
основе каждого такого достижения лежит 

многолетний труд не только спортсмена, 
тренера, федерации, но всего динамовско-
го коллектива – от простого сотрудника до 
руководителя региональной организации. 
В Обществе «Динамо» создана система 
проведения соревнований: первенств 
КФК, региональных организаций, чем-
пионатов Общества, которые являются 
отборочными на чемпионаты России и 
на которых присваиваются спортивные 
звания и разряды. Также на чемпионатах 
«Динамо» проходит отбор для участия в 
международных соревнованиях, таких как 
Всемирные игры полицейских, пожарных 
и спасателей, чемпионаты мира и Европы 
среди полицейских, в которых Общество 
«Динамо» участвует объединенной коман-
дой, состоящей из сотрудников органов 
безопасности и правопорядка Российской 
Федерации.

– бренд «динамо» очень известный и 
узнаваемый, это верно. но, если честно, 
в основном «динамо» на слуху благодаря 
выступлениям одноименных команд – 
футбольной, хоккейной, волейбольных… 
вы согласны?

– С этим трудно не согласиться, когда 
в печатных СМИ на семи полосах из 
восьми рассказывается только о футболе и 
хоккее, собираются все сплетни из жизни 
игроков и тому подобное. Да и в электрон-
ных СМИ 90 процентов публикуемого 
относится к футболу и хоккею, да и то не 
российскому. Однако настоящие болель-
щики знают героев Общества «Динамо» 
и в других видах спорта. Имена таких 
чемпионов, как Мария Исакова, Олег 
Гончаренко, Михаил Воронин, Александр 
Карелин, Анатолий Парфенов, Александр 
Попов, Галина Горохова, Светлана Журова 
и многие другие, неразрывно связаны с 

«Динамо».
– каким образом осуществляется 

взаимодействие общества «динамо» и 
участвующих в динамовском движении 
государственных правоохранительных 
структур при подготовке динамовских 
спортсменов к крупнейшим междуна-
родным соревнованиям, в том числе к 
олимпийским играм?

– Общество «Динамо» работает в 
тесном контакте со всеми министерства-
ми и ведомствами органов безопасности 
и правопорядка Российской Федерации, 
участвующими в динамовском движении. 
Наши сильнейшие спортсмены проходят 
службу в этих ведомствах. Поэтому наша 
задача – обеспечить режим наибольшего 
благоприятствования в этом вопросе, 
создавая условия для выполнения служеб-
ных обязанностей в согласии с графиком 
спортивной подготовки сотрудников к 
крупнейшим соревнованиям, в том числе 
и к Олимпийским играм. А при успешном 
выступлении на мировых аренах Обще-
ство выходит с предложениями о поощре-
нии таких сотрудников ведомственными 
наградами, присвоении очередных званий. 
Решаются вопросы социальной защищен-
ности и трудоустройства спортсменов по 
окончании спортивной карьеры, исполь-
зования их опыта на благо Общества. Так, 
например, после окончания спортивной 
карьеры в 2014 году двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону Евгений Устю-
гов был избран на должность заместителя 
председателя Красноярской краевой 
организации Общества. 

– то есть, перефразируя поэта, «дина-
мо» в россии – это больше, чем спортив-
ное общество?

– Можно сказать так: «Динамо» – это 
большая и дружная спортивная семья. ◆

максим вылеГЖанин 
российский лыжник, трехкратный вице-чемпион 
зимних олимпийских игр 2014 года в эстафете, 
командном спринте и лыжном марафоне 

владимир ГриГорьев 
российский шорт-трекист, олимпийский 
чемпион-2014 в эстафете 5000 м, вице-чемпион 
олимпийских игр-2014 на дистанции 1000 м

александр леГков 
российский лыжник, олимпийский чемпион 
в марафоне (50 км) и серебряный призер в 
эстафете зимних олимпийских игр 2014 года
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интервью с председателем московской областной организации 
оГо вФсо «динамо», начальником ГУ мвд россии по московской 
области генерал-майором полиции виктором кузьмичом Пауковым.

Ольга ЗОбКОВА

– виктор кузьмич! минул год с тех 
пор, как вы были избраны председате-
лем московской областной организа-
ции оГо вФсо «динамо». можете 
сделать какие-то выводы, замечания о 
работе подмосковных динамовцев?

– Начну с того, что я пришел не на 
пустое место. Не был, как говорится, 
«брошен на прорыв». В «Динамо» из 
Московской области, восстановленном 
в 2007 году, уже сложился коллек-
тив профессионалов, которые имеют 
большой опыт организаторской и 
практической работы по выполнению 
уставных функций Общества в целом 
и региональной организации в част-
ности. Поэтому моей главной задачей 
как руководителя являлось повышение 
административного ресурса и оказа-
ние помощи в реализации планов по 
физической подготовке сотрудников 
правоохранительных органов Подмо-
сковья и членов их семей, приобщению 
к здоровому образу жизни, профилак-
тике правонарушений среди детей и 
подростков, воспитанию патриотизма. 
Прошедший в декабре 2014 года Совет 
МОО «Динамо» дал положительную 
оценку работы организации и показал, 
что мы на правильном пути.

– согласна, что динамовская 
организация Подмосковья находится 
на хорошем счету. работает инициа-
тивно, местами даже нестандартно, 
видна динамика развития. в 2014 
году динамовцы московской области 

впервые стали серебряными призерами 
всероссийской спартакиады обще-
ства «динамо» во второй группе. не 
думаю, что это произошло без вашего 
участия…

– Да, на то, что сборные команды 
подмосковного «Динамо» выступают в 
соревнованиях Общества ниже своих 
возможностей, я обратил внимание. 
Этот вопрос мы рассмотрели на за-
седании президиума организации, 
определили задачи по усилению дан-
ного направления. Решили кадровый 
вопрос, поставив на руководство этим 
направлением опытного, авторитетного 
специалиста, откорректировали сроки 
проведения внутренних областных со-
ревнований, используя их в том числе 
и для отбора в сборные. Тщательно 
изучили возможности коллективов 
физической культуры в различных 
видах спорта, обеспечили достой-
ную подготовку. И «процесс пошел». 
Наши команды в 2014 году победили в 
чемпионатах Общества по стрельбе из 
автомата Калашникова и кроссу, стали 
вторыми в соревнованиях по плаванию 
и самбо, третьими – по боксу. Учиты-
вая прогресс в этом направлении, Цен-
тральным советом Общества «Динамо» 
было принято решение перевести 
нашу организацию из второй в первую 
группу Спартакиады. Мы отдаем себе 
отчет, что в «высшей лиге» уровень 
конкуренции намного выше, но, как 
известно, плох тот солдат, который не 

московская областная организация Общества «Динамо»
г. москва, ул. лесная, 6
тел.: +7 (495) 775-54-54 доб. 10386. 

площадь:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 379 км²
население, чел.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 236 604 (2015)
федеральный округ: . . . . . . . . . .Центральный 
Экономический район:  . . . . .Центральный
код субъекта рф: . . . . . . . . . . . . . . . .50
часовой пояс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UTC+3
официальный сайт: . . . . . . . . . . .mosreg.ru

Область расположена в центральной 

части Восточно-европейской равнины 

в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, 

москвы. Граничит с тверской, Влади-

мирской, рязанской, тульской, Калуж-

ской, Ярославской и Смоленской обла-

стями. 

Исторически области предшествовала 

московская губерния, образованная 

в 1708 году по указу петра I. 14 января 

1929 года в ходе укрупнения единиц 

административного-территориально-

го деления рСФСр была образована 

Центрально-промышленная область. 

Через несколько месяцев после учреж-

дения, 3 июня, область была переиме-

нована в московскую. 

административно область состоит из 

36 районов, 30 городских округов и 

5 закрытых административно-терри-

ториальных образований (городских 

округов).

Свое название область получила по 

городу москве, который, однако, явля-

ется отдельным субъектом российской 

Федерации и в состав области не вхо-

дит. Органы государственной власти 

московской области размещаются на 

территории города москвы и москов-

ской области.

герб утвержден: 15 июля 2005

МОСКВА

«надо работать – 
и успех придет!»

виктор пауков:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь

троице-Сергиева лавра – одна из главных святынь православной церкви и один из самых крупных центров паломничества. монастырь 
основан преподобным Сергием радонежским, одним из самых почитаемых русских святых и видным церковным и государственным 
деятелем второй половины XIV века. Один из центров введения в русских монастырях общежитийного устава, важнейший культурный 
центр. В XV–XVIII веках основное место государевых богомолий, богатейший по вкладам и земельным владениям монастырь страны.  

В 1608–1610 годах успешно вынес осаду польских интервентов. Статус лавры получен в 1744 году.
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автомногоборье, организуем на своих, 
специально оборудованных базах. Для 
судейства привлекаются независимые 
профессиональные бригады. Кроме 
того, все соревнования подготавли-
ваются и проводятся – от заявки до 
награждения – с использованием со-
временных компьютерных технологий, 
что делает их компактными во времени 
и оперативными в плане информации. 
Они освещаются СМИ, в том числе 
центральными телеканалами; созда-
ются фотогалереи и видеоотчеты. На 
соревнованиях «Спортивная семья» 
с детьми занимаются аниматоры, 
вручают им подарки. Все это создает 
праздничную атмосферу, надолго запо-
минается участникам. Не случайно в 
программу областной Спартакиады мы 
ежегодно добавляем по одному новому 
виду. Так, в 2015 году по просьбе спор-
тсменов-ветеранов мы включили в нее 
ветеранское многоборье.

И результаты не заставляют себя 
ждать. Если несколько лет назад фикси-
ровались недоезды на соревнования до 
50 процентов команд, то, например, в 
2014 году таких случаев не было вооб-
ще. Значительно вырос и спортивный 
уровень мероприятий. Что скрывать – 
еще недавно руководители спортивной 
работы некоторых КФК позволяли себе 
отправить на соревнования неподготов-
ленных сотрудников, как у нас любят 
говорить, «менее загруженных», лишь 
бы не ругали за неявку. Но давайте по-
смотрим протоколы соревнований 2014 
года – выполнение 1-го разряда и даже 
нормативов кандидата в мастера спорта 
стало нормой, существенно повысился 
и средний уровень результатов. Плов-
цов, еле доплывающих «полтинник», 
и лыжников, часами плутающих по 
химкинскому лесу, в командах уже нет.

Но, конечно, без помощи со сто-
роны коллективов физической куль-
туры мы вряд ли смогли бы выйти на 
достигнутые рубежи. Поэтому опора 
на кадровый и материально-техниче-
ский потенциал ГУ МВД России и в 
первую очередь Управления по работе 
с личным составом и отдела професси-
ональной подготовки, а также большая 
помощь в проведении мероприятий 
со стороны Московского областного 
филиала Московского университета 
МВД России им. В. Я. Кикотя, Голи-
цынского пограничного института, 
воинской части 51 952, УФСКН России 
по Московской области является для 
нас крайне важной.

Не забываем мы и о патриотическом 
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мечтает стать генералом. В декабре 2014 
года на очередном заседании Совета 
организации мы обсудили наши возмож-
ности, определили неиспользованные 
резервы и пути усиления позиций в 
большинстве видов спорта, приняли 
обновленный план выступления в сорев-
нованиях Спартакиады Общества и уже 
приступили к его реализации. Уверен, 
что фавориты первой группы – дина-
мовские организации Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана, Свердловской, 
Челябинской, Красноярской и других 
областей – в 2015 году будут вынужде-
ны считаться и с возможностями, и со 
здоровыми амбициями подмосковных 
одноклубников.

– и каковы резервы, если не секрет?
– Ну какие секреты? Мы способны 

уже сегодня выйти на более высокий 
уровень в дзюдо, решив проблему с 
женским составом команды. Есть воз-
можность серьезно усилить позиции в 
стрельбе из пистолета, в мини-футболе, 
служебном биатлоне. Надо работать – и 
успех придет!

– Говоря о нестандартности некото-
рых организационных решений, я в пер-
вую очередь имела в виду организацию 
массовых областных соревнований среди 
сотрудников органов безопасности и 
правопорядка московской области. рас-
скажите о них подробнее, пожалуйста.

– Способ решения задачи всегда опре-
деляется главной целью. Чего мы хотим 
добиться, проводя ежегодную Спарта-

киаду МОО ОГО ВФСО «Динамо» 
и совмещенный с ней чемпионат ГУ 
МВД России по Московской области? 
Если цель – «поставить галочку», то 
можно собрать два десятка человек на 
заднем дворе ОВД, дать им пробежать 
кросс или сыграть в футбол, отчитаться 
и чувствовать задачу выполненной. Но 
такой подход нас не устраивает. Мы 
исходим из другого.

Во-первых, никто никогда не сможет 
оспорить классический постулат: «мас-
совость – залог мастерства». Почему, 
скажем, бразильцы и немцы традици-
онно сильны в футболе, норвежцы – в 
лыжах, американцы – в плавании, а 
русские – в художественной гимнасти-
ке и хоккее? Школа – да. Но основа 
основ – массовость. В этих странах 
приоритетными видами спорта занима-
ются сотни тысяч людей. И их успехи 
привлекают в бассейны, на катки и 
на беговые дорожки новые тысячи. 
Из этого вырастает здоровая нация. 
Поэтому в своих областных масшта-
бах мы в первую очередь стремимся 
к тому, чтобы в соревнованиях Спар-
такиады участвовало больше людей. 
Для этого коллективы физической 
культуры созданы в каждом подразде-
лении органов внутренних дел, других 
органов безопасности и правопорядка 
Подмосковья. Соревнования, проводи-
мые внутри коллективов, определяют 
состав сборных, которые участвуют в 
областных спортивных мероприятиях. 

Это почти 60 команд. Тысячи людей, 
приобщающихся к здоровому образу 
жизни. Отмечу прикладную направлен-
ность стартов. Служебный биатлон, 
стрельба из боевого оружия, самбо, ав-
томногоборье – это контроль навыков, 
которыми сотрудники должны владеть 
по долгу службы. Проще говоря, это 
профессиональная подготовка. И, как 
следствие, при такой массовости вспы-
хивают и звездочки.

Это одна сторона вопроса. Но 
не следует забывать, что служба в 
правоохранительных органах – это 
деятельность, связанная с постоянным 
напряжением, а часто – перенапряже-
нием. И речь здесь не только о физиче-
ских, но и о психологических усилиях. 
А физкультура и спорт – величайшее 
средство активного отдыха, снятия 
психических нагрузок. Исходя из 
этого, мы стараемся каждое соревно-
вание сделать для участника не просто 
забегом, заплывом или подходом, а 
удовольствием, маленьким праздни-
ком. Для этого используются лучшие 
спортивные сооружения, которых, к 
счастью, в Московской области предо-
статочно. Чего стоят самый большой 
в Европе крытый стрелковый ком-
плекс «Объект» в Дзержинском, один 
из крупнейших российских дворцов 
плавания «Руза», Олимпийский учеб-
но-спортивный центр «Планерная» в 
Химках! «Специфические» виды, такие 
как служебный биатлон, гиревой спорт, 

председатель московской 
областной организации 

общества «динамо»  
виктор кузьмич пауков
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аспекте. Так, Спартакиада 2015 года 
посвящена 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, и на каждом 
соревновании этому важнейшему для 
нашего народа событию будет уделено 
первостепенное внимание.

– а вообще спортивная инициатива 
на местах, в коллективах физической 
культуры имеет место?

– Безусловно. Конечно, служебно-
прикладные виды спорта – стрельба, 
самбо, кросс – входят в систему боевой 
и физической подготовки, и уделять 
им внимание сотрудникам приходится 
в любом случае. Но есть и массовые 
виды, которыми заниматься «никто не 
заставляет». Вот тут на передний план и 
выходят инициатива и желание. Посмо-
трите, на традиционных соревнованиях 
Общества «Динамо» «Динамовская лыж-
ня» наша команда постоянно становится 
самой массовой. В ежегодном област-
ном турнире по мини-футболу – Кубке 
«Динамо» – участвует более тысячи 
наших сотрудников. Или еще пример: 
Московская область хорошо обеспечена 
хоккейными аренами. Так вот, сотни со-
трудников правоохранительных органов 
участвуют в соревнованиях «Ночной 
лиги», создают команды подразделений. 
По их просьбе в 2014 году мы обеспечи-
ли подготовку динамовской хоккейной 
сборной ко Всероссийскому турниру в 
Казани и участие в нем. И таких приме-
ров множество. Перефразируя классика, 
могу сказать, что «к спорту тяга есть в 
народе».

– одной из главных уставных задач 
общества «динамо» является работа 
с подрастающим поколением. как это 
происходит в подмосковной динамовской 
организации?

– Безусловно, принцип «Лучшее – де-
тям» – это один из приоритетов дина-
мовской работы вообще и Московской 
областной организации в частности. Мы 
уделяем этому направлению самое при-
стальное внимание. Большинство наших 
подразделений осуществляет шефство 
над территориальными детскими домами 
и интернатами. Совместно с Обществом 
«Динамо» мы в 2014 году заключили 
соглашение о шефстве над Новопетров-
ским детским домом. Ежегодно, со-
вместно с ГУ МВД России, организуем 
детские лагеря для детей сотрудников, 
в том числе погибших при исполнении 
служебного долга. Нами поддерживается 
большое количество областных и рай-
онных детских соревнований, организу-
ются семейные старты. Детские коллек-
тивы принимают участие в различных 

спортивных форумах, спортивных 
праздниках.

В то же время, на мой взгляд, очень 
важно в этой работе не хвататься за все 
сразу, а последовательно проводить в 
жизнь целевые проекты. Приведу не-
сколько примеров.

В нашей области, как и везде, остро 
стоит проблема детских правонару-
шений. Конечно, инспекторы ОДН на 
местах проводят работу с «подучет-
никами». Но нравоучительные беседы 
далеко не всегда бывают эффективны. 
Мы пытаемся силами организации 
убрать формализм из этой работы. 
Например, член Совета нашей ор-
ганизации народный артист РСФСР 
Сергей Никоненко создал музей Сергея 
Есенина, и мы под эгидой «Динамо» 
стали проводить экскурсии подрост-
ков, состоящих на учете в районных 
инспекциях по делам несовершенно-
летних. Причем не просто «приехал, 
посмотрел, уехал», а с беседами за 
чашкой чая, чтением стихов велико-
го русского поэта, разговорами о 
жизни с авторитетнейшим актером и 
режиссером России. И оказалось, что 
«трудные» дети – не такие и трудные. 
Просто к ним нужен правильный под-
ход. Эффект от таких экскурсий, по 
мнению инспекторов ОДН, превзошел 
все ожидания.

Или, скажем, сколько мы бьемся над 
профориентацией молодежи на службу 
в правоохранительные органы… Дина-
мовская организация Московской обла-
сти совместно со своими коллективами 
решила отойти от привычной стан-
дартной устной агитации. Есть такое 
подразделение СОБР «Булат» ГУ МВД 
России. И вот на базу нашего спецназа 
мы стали вывозить детей и подростков 
из районов области, детских домов. И 
когда они увидели «спецов» в дей-
ствии, пощупали руками вооружение 
и экипировку, послушали рассказы 
командиров, прокатились на «Тигре», у 
большинства, даже у девушек, появил-
ся совсем другой взгляд на полицию, а 
вопрос «Как попасть служить в органы 
внутренних дел?» возник почти у всех. 
Такие же акции и с тем же эффектом 
динамовцы устраивали и совместно с 
Голицынским пограничным институ-
том.

Или давайте о детском спорте. 
Только один пример. В подмосковной 
Яхроме два года назад открыли замеча-
тельный 50-метровый бассейн «Каша-
лот». Город маленький, наполняемость 
«с улицы» небольшая. А если подойти 



профессионально, по-динамовски? И 
к тому же с учетом того, что директор 
этого спортсооружения – не «успешный 
менеджер», а человек спорта. Заслужен-
ный тренер России, почетный динамовец 
Алексей Дзарданов – инициативный, 
творческий, прогрессивный руководи-
тель. Мы заключили соглашение с МАУ 
СОК «Яхрома» и начали продвигать в об-
ласти плавательный проект – ежемесяч-
ные динамовские открытые детские со-
ревнования. Подключили к организации 
стартов самые современные технологии, 
сделали их компактными, востребован-
ными тренерами и участниками. Сегодня 
эти соревнования – детский плаватель-
ный бренд, далеко вышедший за границы 
Подмосковья. Наряду с большинством 
ДЮСШ Московской области в них 
регулярно участвуют юные пловцы более 
чем из тридцати городов России. Отбоя 
от желающих нет. А параллельно создали 
на базе яхромского бассейна секцию 
плавания «Динамо-Яхрома», подобрали 
тренера, организовали учебно-трениро-
вочный процесс. Результат? В 2014 году 
в состав юношеской сборной Москов-
ской области из нашей секции вошли три 
спортсмена. Сравните – пять остальных 
мест в сборной заняли пловцы из всех 
остальных ДЮСШ Подмосковья. А их 
более пятидесяти! Есть и еще примеры 

успешной работы с детьми, но, думаю, 
наш подход вам и так понятен.

– в 2015 году на ГУ мвд россии и 
моо оГо вФсо «динамо» возложено 
проведение всероссийского чемпионата 
мвд россии по плаванию. справитесь?

– Как я уже говорил, соревнования 
по плаванию у нас профильные, на-
работан огромный опыт их проведения. 
Дворец водных видов спорта в Рузе, 
где пройдет мероприятие, – арена 
европейского уровня. Тем не менее мы 
внимательно изучили опыт проведения 
этих соревнований 2014 года в Москве. 
Причем думали не «как провести не 
хуже», а «как провести лучше»! И не-
которые идеи планируем претворить в 
жизнь. Участники получат разминоч-
ный бассейн, «мягкий зал» для отдыха, 
полную систему электронного судей-
ства. Прорабатываем и организацию 
онлайн-трансляции соревнований. Так 
что не только справимся, но, уверен, 
проведем на высшем уровне.

– в заключение хочу задать личный 
вопрос. вы – руководитель областно-
го главка мвд россии. объем вашей 
деятельности и степень ответствен-
ности на этой должности даже 
трудно себе представить. «служба 
– дни и ночи», в буквальном понимании. 
как удается находить время еще и на 

общественную, динамовскую работу?
– Во-первых, повторю, мне есть 

на кого опереться. И это не только 
сплоченный коллектив подмосковного 
«Динамо». У нашей организации хоро-
шие, деловые отношения с Централь-
ным советом Общества, который всегда 
идет навстречу нашим начинаниям, 
всячески нас поддерживает, оказывает 
необходимую всестороннюю помощь. У 
нас замечательные коллективы физи-
ческой культуры, чьи руководители и 
личный состав настроены с нами на 
одной волне, проводят большую работу 
на местах.

А во-вторых, я рассматриваю 
динамовскую работу не как личную 
«общественную нагрузку», а как часть 
служебной деятельности органов без-
опасности и правопорядка, средство 
улучшения физической и боевой подго-
товки сотрудников, создания благопри-
ятного климата в коллективах, патри-
отического и духовного воспитания. 
Говоря по-простому, мы все в одной 
связке. Общество «Динамо» создава-
лось в 1923 году как часть правоохра-
нительных органов, и, на мой взгляд, 
к настоящему моменту в этом плане 
ничего принципиально не изменилось. 
Все делают одно нужное и обществен-
но полезное дело. ◆
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– владимир витальевич, в свое время 

вы закончили факультет физического вос-
питания ярославского государственного 
педагогического университета. Почему 
выбрали именно эту профессию? Что по-
влияло на ваш выбор?

– Почему-то все журналисты вспоми-
нают только мое первое образование (улы-
бается). А я ведь еще закончил Между-
народный университет бизнеса и новых 
технологий по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». 
Что касается моей первой профессии, то 
выбор мой был совсем не случайным. С 
детства я любил спорт. Кроме этого, мне 
всегда импонировали школьные препода-
ватели физкультуры: сильные, подтянутые 
люди. Плюс к этому они были, пожалуй, 
самыми уважаемыми педагогами в школе. 
Очень хотелось быть похожим на них. Ну 
а в старших классах, когда я серьезно за-
нимался дзюдо, уже осознанно определил-
ся с будущей профессией. Дзюдо, по сути, 
уже тогда стало частью моей жизни, так 
что выбор был предопределен. Жаль, что 
после окончания университета мне не уда-
лось поработать преподавателем в обыч-
ной школе или тренером в спортивной. В 
начале девяностых, когда я закончил вуз, 
уровень жизни педагогов и отношение в 
обществе к ним резко ухудшились, поэто-
му мне пришлось сделать выбор в пользу 
службы в органах МВД.

– Полученные навыки в дзюдо помогали 
на новом поприще?

– Еще как! В то время частенько при-
ходилось вступать с преступниками в руко-
пашную. Борцовская подготовка достаточ-
но часто выручала в непростых ситуациях.

– с уходом в мвд вам пришлось рас-
статься с мечтой о тренерской работе...

– Совсем нет. В свободное от службы 
время я находил возможность заниматься с 
мальчишками. Причем отбирал себе таких, 
которые входили в категорию трудных 
подростков. Не хвастаясь, скажу, что мои 
воспитанники впоследствии закончили 
высшие учебные заведения, стали добро-
порядочными людьми. Вот так спорт пере-
воспитал хулиганов.

– скажите, а почему вы работали 

именно со сложными подростками?
– Наверное, потому, что сам рос очень 

озорным мальчишкой, и если бы не 
старшие товарищи, которые наставили 
на путь истинный, привели в секцию 
борьбы, приучили к спорту и стали для 
меня примером во всем, возможно, моя 
жизнь сложилась бы по-другому. Поэто-
му я всегда считал своим долгом помочь 
трудным подросткам найти себя в жизни, 
сойти с кривой тропинки и вырасти в по-
лезных для общества и страны граждан.

– владимир витальевич, неужели 
дзюдо и самбо полностью поглощали 
ваше время и на другие виды спорта его 
не оставалось?

– Нет, конечно же, я старался успеть 
во всем и везде. Будучи мальчишкой, 
любил играть в хоккей. Ярославль всегда 
был хоккейным городом. В университет 
бегал на лыжах, занимался легкой и тяже-
лой атлетикой, гиревым спортом, а когда 
проходил восстановление после травмы, 
успел освоить пауэрлифтинг, армрест-
линг и бодибилдинг. По первым двум 
даже выиграл чемпионаты области. Как 
видите, мое спортивное прошлое только 
дзюдо и самбо не ограничивалось.

– Получается, что с детских лет 
вы жили спортом. Значит, у вас были 
любимые команды и кумиры. За какие 
клубы болели? кого из спортсменов вы 
считаете для себя примером?

– В футболе болел за наш ярославский 
«Шинник» и киевское «Динамо». Уж 
очень мне нравилось, как играл Олег Бло-
хин. Если по телевизору шла трансляция 
футбольного матча с участием киевлян, 
бросал все дела и буквально прилипал к 
экрану.

За ЦСКА болел в хоккее, когда в 
нем играла знаменитая первая пятерка: 
Фетисов, Касатонов, Макаров, Ларионов 
и Крутов. За них в те годы, наверное, 
болела большая часть населения страны.

Что же касается спортсменов, кото-
рые стали для меня примерами на всю 
жизнь, – это, конечно, знаменитый борец 
Александр Карелин, тяжелоатлет Юрий 
Власов и пловец Владимир Сальников. 
Великие спортсмены!

– из вашего рассказа я понял, что с 
обществом «динамо» вас связывает 
служба в мвд...

– И не только. Будучи заместителем 
мэра Ярославля, я принимал участие в 
организации всероссийского чемпионата 
«Динамо» по самбо. Должен сказать, что 
мне очень понравилось взаимодейство-
вать с динамовцами. Рад, что посчаст-
ливилось познакомиться со многими 
известными спортсменами и руководи-
телями этого легендарного Общества, 
увидеть, насколько это сильная, мощная 
и масштабная организация. Но и сегодня 
связь с динамовцами я не теряю. На про-
тяжении нескольких сезонов футбольный 
клуб «Динамо» (Москва) проводит все 
свои домашние матчи на стадионе «Аре-
на Химки». База подготовки хоккейного 
клуба столичного «Динамо» располага-
ется в Новогорске, так что мы косвенно 
помогаем динамовцам, обеспечивая им 
комфортные условия для подготовки к 
выступлениям. Кроме этого, с Обще-
ством «Динамо» планируем реализовать 
несколько спортивных проектов. Один 
из них – это открытие в Химках филиала 
знаменитой спортивной школы «Сам-
бо-70». Стараемся тесно взаимодейство-
вать и по другим направлениям.

– мы плавно перешли к теме органи-
зации спорта в вашем городском округе. 
как сегодня с этим обстоят дела в 
химках?

– Сегодня в городском округе Хим-
ки существует более семидесяти видов 
спорта. Большое внимание мы, конечно 
же, уделяем развитию массового спорта. 
В прошлом году с участием жителей 
было проведено около ста крупных 
спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие более шестидесяти 
тысяч человек. Стараемся, чтобы занятия 
физкультурой и спортом стали доступ-
ными для всех, в этих целях разработали 
ряд проектов. Один из них – это «Спорт в 
каждый двор».

– не могли бы подробнее рассказать 
о нем?

– Пожалуйста. Мы стали внедрять и 
развивать этот проект в прошлом году. 
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сегодня, пожалуй, ни один выпуск новостей не обходится без репортажа об открытии 
очередного спортивного сооружения или проведении спортивного мероприятия. думаю, что 
это самый показательный и убедительный ответ всем скептикам, которые привыкли только 
хандрить и пессимистично оценивать действительность. однако и в развитии, и в пропаганде 
спорта и физической культуры много еще предстоит сделать. Что именно – размышляет 
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Должен сразу заметить, что аналогов на 
территории нашей страны ему нет. Во 
дворах города юные жители с удовольстви-
ем участвуют в веселых стартах, эстафе-
тах, подвижных играх, других конкурсах, 
сдают нормы ГТО. Что касается последне-
го, то в прошлом году прошла апробация 
сдачи нормативов ГТО во всех общеоб-
разовательных учреждениях городского 
округа по различным возрастным группам. 
В 2015-м работа в этом направлении будет 
продолжена. Кроме этого, в этом году мы 
продолжим работу по благоустройству 
ранее установленных во дворах турников 
и брусьев по программе «Турник в каждый 
двор» и установим еще 50 спортивных 
площадок. Все это направлено на то, чтобы 
у детей и подростков формировалась по-
требность в здоровом образе жизни.

– судя по вашему ответу, видно, что 
работа с подрастающим поколением в 
городском округе налажена достаточно 
хорошо. а как обстоят дела со взрослой 
частью населения?

– Они не чувствуют себя обделенными. 
В прошлом году проведены спартакиады 
среди жителей, работников предприятий, 
организаций и учреждений. Это легкоатле-
тические кроссы, соревнования ветеранов, 
состязания спортивных семей, турниры 
любительских футбольных, баскетбольных 
и хоккейных команд. Спортивные сорев-

ную и эффективную отраслевую систему 
физической культуры и спорта городского 
округа, обеспечивающую слаженную, 
бесперебойную и эффективную работу в 
интересах населения и государства.

– и все же, как вы считаете, обязано 
государство поддерживать спорт или он 
должен быть исключительно коммерче-
ским?

– По моему мнению, развитию массо-
вого и детско-юношеского спорта необ-
ходима государственная поддержка, а вот 
профессиональные клубы могут научиться 
зарабатывать деньги на свое содержание, 
например при поддержке коммерческих 
организаций.

– вы являетесь руководителем админи-
страции городского округа химки, а кроме 
этого еще и вице-президентом всерос-
сийской федерации самбо. Чем непосред-
ственно вам приходится заниматься на 
этой должности?

– Вице-президентом меня избрали по-
сле празднования тысячелетия Ярославля. 
Во время празднования этой знаменатель-
ной даты в городе проходил юбилейный 
шестидесятый чемпионат страны по сам-
бо. Организацию чемпионата возложили 
на меня. Команда у нас подобралась очень 
хорошая, и мы провели его, как говорится, 
без сучка без задоринки. Впоследствии на 
совещании федерации президент Сергей 

нования включены в программу каждого 
городского праздника. Как видите, мы 
стараемся охватить все слои населения. 
Что касается спортивных площадок и 
сооружений для занятий спортом, то в 
распоряжении жителей городского округа 
на сегодняшний день функционируют 
двадцать девять ледовых площадок, 
работают лыжный стадион «Снежинка» 
с освещенной трассой в два с половиной 
километра и многие другие спортивные 
объекты.

– некоторые руководители ваше-
го уровня считают своей основной и 
единственной задачей развитие исклю-
чительно массового спорта и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
только городского и районного масшта-
бов. на ваш взгляд, оправдан ли такой 
подход?

– Безусловно, одной из важнейших за-
дач городских властей является создание 
для жителей доступных и комфортных 
условий для занятий спортом и ведения 
здорового образа жизни. Но это толь-
ко одна сторона медали. На местном 
уровне, по моему мнению, необходимо 
развивать спорт высших достижений. В 
свете растущей конкуренции на миро-
вом и внутрироссийском уровнях одну 
из основных задач мы видим в дальней-
шем развитии городских учреждений, 

Елисеев отметил мою работу и предло-
жил назначить меня на пост вице-прези-
дента Всероссийской федерации самбо.

Сегодня по линии федерации я за-
нимаюсь различными организационными 
вопросами, работой по пропаганде и 
развитию исконно нашего, родного вида 
спорта.

– Знаю, что у вас есть сын. хотелось 
бы узнать, какому виду спорта он отдал 
предпочтение.

– Он любит технические виды. За-
нимается горным велосипедом, гонками 
на квадроциклах, а для поддержания себя 
в хорошей физической форме с удоволь-
ствием посещает фитнес-клуб. Конечно, 
мне бы хотелось, чтобы он занимался 
борьбой, тяжелой атлетикой или плавани-
ем. У него для этого имеются все физи-
ческие данные, но он нашел себе другие 
виды спорта. В любом случае я рад за 
сына. У него есть любимое занятие, а это 
главное.

– У вас достаточно напряженный 
рабочий график. Плюс обязанности по 
линии всероссийской федерации самбо. 
хватает ли времени самому для занятий 
спортом?

– Для этого я всегда нахожу время. 
Когда вечером, когда и ночью, одним 
словом – как получается. Не могу я без 
этого. Спорт стал неотъемлемой частью 

осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва. Сегодня в Химках функ-
ционируют три специализированных 
детско-юношеских спортивные школы, 
шесть спортивных школ, три учреждения 
дополнительного образования для детей, 
три центра подготовки сборных команд.

Вместе с этим мы гордимся своими 
спортивными достижениями. Тренера-
ми-преподавателями в прошлом году 
подготовлено два мастера спорта между-
народного класса, три мастера спорта, 
двадцать пять кандидатов в мастера 
спорта, тридцать девять перворазрядни-
ков. Имена наших спортсменов и команд 
известны как в России, так и за ее преде-
лами, и мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Мы должны быть 
главными партнерами и помощниками 
региональных министерств спорта и 
Министерства спорта Российской Феде-
рации, грамотно встраиваясь в обще-
российские и региональные программы 
и обеспечивая их выполнение на своем 
уровне.

Мы хотим не просто обеспечить каче-
ственное внедрение новых спортивных и 
образовательных стандартов, но и на сво-
ем уровне создать эффективную и совре-
менную систему спортивной подготовки 
и образовательных услуг. В перспективе 
намерены создать в Химках современ-

моей жизни.
– и в завершение нашей беседы – чего 

все-таки не хватает сегодня химкам?
– Борцовских залов для массового 

посещения. У нас есть все условия 
для формирования хорошей школы 
борьбы. Здесь живет много отличных 
спортсменов-борцов, тренеров, но они 
работают не у нас, а в Москве, потому 
что нет залов. Обидно. Но опускать руки 
не собираемся, будем работать в этом 
направлении. Борьба – это ведь очень 
полезный вид спорта. Она формирует у 
подростков характер, чувство товарище-
ства, честность и справедливость. К тому 
же занятия борьбой не требуют больших 
денег и доступны каждому. Развивая 
борьбу, мы сможем отвлечь от улицы 
подростков, семьи которых не имеют 
высокого достатка, помочь им напра-
вить свою неуемную энергию в нужное 
русло и привить любовь к здоровому 
образу жизни, воспитать достойного 
гражданина и патриота нашей Родины. 
Поверьте, приложенные усилия даром 
не пропадут, будущие чемпионы при-
дут с улицы. Главное – создать для этого 
отличные условия, как на федеральном, 
так и на местном уровне. Очень приятно 
и радостно, что огромный объем работы 
в этом направлении проводит Общество 
«Динамо». ◆

владимир слеПЦовдинамо 8584 рУководитель номера динамо
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19 января 2015 года, не дожив меньше месяца до своего 85-летия, ушел из жизни  
Владимир Петрович Кесарев.

Он был последним из знаменитых динамовской связки «Три К» 
(Кесарев, Крижевский, Кузнецов).

 Обладатель Кубка Европы, трехкратный чемпион СССР в составе московского «Динамо», 
Владимир Петрович Кесарев, несмотря на свои регалии, всегда легко общался с болельщи-
ками всех поколений. Кесарева навсегда запомнят не только как великого футболиста, члена 
лучшей в Европе сборной 1960 года, не только как талантливого тренера, воспитавшего мно-
го ярких игроков, но и как приветливого и жизнерадостного человека. До последних дней он 
старался посещать мероприятия, посвященные истории и ветеранам, ФК «Динамо» (Москва). 

До последних дней он сохранял неповторимое чувство юмора и никогда не падал духом.

Патриот «Динамо», непроходимый защитник, лидер на поле и в раздевалке, отличный рас-
сказчик и шутник. Таким Кесарева запомнили все, кто хоть недолго с ним общался. Таким его 

вспоминают партнеры по команде и близкие.

26 февраля 1930 – 19 января 2015
владимир петрович кесарев

86 динамоПомним

анатолий ЧерНыШеВ
внук 

Валерий маСлОВ
партнер по команде 

Вероника ЧерНыШеВа 
дочь 

– В жизни он был очень хозяйственным. Всегда требовал дер-
жать дом в чистоте, не допускать бардака. Мог и наказать, если 
это не соблюдалось.

Тогда «Динамо» было большой семьей. Игроки жили вместе в 
«динамовском» доме. Были соседями по дачам в Новогорске, от-
дыхали в межсезонье все вместе в Сочи. Собирались все большой 

– Я болельщик «Динамо». С таким дедом по-иному и быть 
не могло. Активно хожу на стадион. По возможности посе-
щаю выездные игры. 

Мои друзья по трибуне, узнавая, кто мой дед, даже зави-
довали, что ли. Ведь Владимир Петрович был знаком многим 
болельщикам совершенно разных возрастов. Он со всеми был 
приветлив и мог рассказать каждому интересные истории.

 Дед возился со мной с мячом, учил кататься на коньках. 
У него было классное чувство юмора. Мог подколоть, но 

– Когда я только делал первые шаги в составе «Динамо», 
Кесарь взял над нами шефство. Ни отпускал нас ни на шаг. И на 
поле подсказывал, и вне его. Как питаться правильно, как трени-
роваться. Мы его называли Папой. В моем воспитании он сыграл 
решающую роль. 

Вокруг Кесаря команда строилась. На поле слушали. За по-
лем, где Кесарь – там смех. Чувство юмора было первоклассное. 
И осталось у него до последних дней.

На поле хозяин он был. Он же начинал нападающим. Физи-
чески здоровый, атлетичный. Скорость отличная. Хватка руки у 
него была сумасшедшая. Схватит кого за руку, а тот аж кривляет-
ся. Судья подбегает – что случилось?! А Кесарь – товарищ судья, 
да я ему подняться помогаю. 

компанией с детьми. И папа всегда организовывал какие-то раз-
влечения с призами для детей или устраивал посиделки у костра.

Он очень любил возиться с детьми. Когда он стал тренером 
детской команды, его воспитанники могли позвонить домой – 
поделиться личными проблемами, попросить совета. Ко всем он 
относился по-отечески. ◆

очень по-доброму.
Буквально за несколько дней до кончины ему передавали 

открытки из Польши. Его нашли поклонники из этой страны. 
Он подписывал открытки, чтобы отправить обратно. Помни-
ли его и по сей день. И не только на родине.

За три дня до смерти я приходил к деду в больницу. Он 
сохранял чувство юмора. Я сказал ему – 19-го числа полетим 
в Бельгию смотреть матч с «Андерлехтом». Он ответил – по-
летим и победим. ◆

В жизни хозяйственный был. По дому любил что-то ма-
стерить. И обожал автомобили. У него была первая машина 
– горбатый «Москвич». Так он ее отладил так, что двери у нее 
бесшумно захлопывались, как у «Мерседеса». И все делал сам. 
До последних дней в гараже ковырялся с машинами. Я его все 
просил – «Папа, не лежи ты под машиной!»

Если бы Кесарь захотел, он бы стал чемпионским тренером. 
Игру бы поставил классную. Он и психолог был отличный. И 
жесткость была, и справедливость. Кого похвалить, кого пнуть. 
Все качества были… И привел бы основную команду к большим 
победам. Но, может, не хотел всю жизнь этому отдавать. Хотел 
дома быть.

Где Кесарь, там жизнь была. Больше бы таких людей… ◆
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– валерий сергеевич, то, что вы попали на работу в «ди-
намо», – это случайность? или вы интересовались деятель-
ностью общества, были динамовским болельщиком?

– Мальчишкой я занимался в секции «Динамо» при седь-
мом райсовете, в то время работавшей при Минатоме. Не-
сколько лет спустя, в 1961 году, пришел туда работать сначала 
инструктором, потом тренером, и последовательно прошел 
по всем должностям до председателя Центрального совета 
«Динамо». Был промежуток, два года с небольшим, когда 
меня откомандировали замом в Спорткомитет СССР. И после 
окончания службы в «Динамо», в 1992 году, меня назначили 
председателем Спорткомитета России. А так – вся жизнь с 
«Динамо». Для меня Общество «Динамо» имеет огромное 
значение в плане формирования личности и социальной при-
надлежности.

Когда я работал председателем Спорткомитета России, 
началась активная фаза ликвидации в стране спортивных об-
ществ. В частности, речь шла о «демонтаже» спортобщества 
«Спартак». Мы были в приятельских отношениях с Николаем 
Николаевичем Озеровым, он на тот момент был там председа-
телем. Тогда я ему усиленно помогал реанимировать «Спар-
так», писал записку Ельцину, где обосновывал необходимость 
восстановления. У меня есть два ордена Дружбы: один – за 
работу в «Динамо», а второй – за «восстановление общества 
«Спартак» (так в указе и написано). Надо мной подтрунива-
ли: как же так, вы динамовец!.. Я отвечал: «Понимаете, если 
сегодня не будет «Спартака», завтра не будет «Динамо». Так 
что я боролся за «Динамо» опосредованно.

Я вообще за развитие спортобществ. Наша страна – слож-
ный многонациональный «пирог», а спорт – это то, что при 
неумелом управлении можно превратить в предмет ссоры, а 
при грамотном – в инструмент консолидации. Обратили вни-
мание, как киевские болельщики проявляли себя на Майдане? 
Ими легко воспользоваться, их легко поджечь, они не бо-
лельщики в истинном понимании, а фанаты, далеко не всегда 
по-настоящему любящие спорт. Люди, создававшие когда-то 
Советский Союз, об этом думали. Был неуспокоенный Кавказ, 
сильное движение басмачества в Средней Азии. Именно 
поэтому в 1920–30-х годах и стали образовывать спортивные 
общества. В одной команде были люди разных национально-
стей, и с трибун уже не кричали: «Татарин, бей еврея! Казах, 
бей белоруса!» А кричали: «Водник»! «Динамо»! «Спартак»!» 
И в современной России это немаловажный продукт, хотя, 
к сожалению, он в последнее время больше служит предме-
том межнациональных, а не наднациональных отношений. 
Каждый клуб приобретает национальную окраску. С другой 
стороны, когда команда выступает на международной арене, 
ее игроки должны быть связаны национальным единством. 

– Что представляло собой общество «динамо» в годы 
вашей работы в нем? какова была его структура, матери-
ально-техническая база?

– Общество «Динамо» на тот момент представляло 
своего рода всесоюзный холдинг, как сейчас клуб «Манче-
стер Юнайтед», только гораздо крупнее. Оно состояло из 
нескольких крупных блоков: хозяйственного, спортивно-
го, физической подготовки, управления эксплуатацией и 
строительством спортивных сооружений. Входили в него и 
некоторые специфические службы, например медицинская. 

дворец спорта на улице лавочкина.  
президиум конференции вфсо «динамо»

учредительное собрание по созданию фонда им. л. и. яшина. 
на переднем плане – спортивный комментатор н. н. озеров и 

писатель-сатирик а. м. арканов
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«ПРИ ГРАМОТНОМ УПРАВЛЕНИИ СПОРТ МОЖНО 
ПРЕВРАТИТь В ИНСТРУМЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ»

ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ СыСОЕВ

валерий сергеевич сысоев — настоящая энциклопедия 
общества «динамо». он хорошо знает, какой организация 
была до него, и внимательно следил за тем, как она 
развивалась после его ухода. сам он честно прошел 
в «динамо» всю вертикаль — от инструктора до 

председателя Центрального совета.

москва, кремль.  владимир владимирович путин вручает валерию сергеевичу сысоеву

Екатерина ОВЧАрОВА



1984 год. школа гимнастики м. я. воронина

президиума Центрального совета «Динамо» присутствовали 
зампред КГБ, зампред МВД, начальники войск, секретари 
парткомов. Когда на обсуждение выносился какой-то вопрос, 
он досконально изучался всеми службами, согласовывался со 
всеми, решение выносилось выверенное, отточенное. Посмо-
треть на фотографии президиума динамовских конференций 
– настоящее Политбюро, ни больше ни меньше. Перебираешь 
иногда фотографии и думаешь, как тебе повезло, что ты был 
в этой обойме. Я не кичусь знакомством с такими большими 
людьми, просто радуюсь, что сам рос рядом с ними.

– как общество работало со школами, привлекало детей?
– Отношения между «Динамо» и школами всегда строи-

лись на добровольной основе. Тренеры «Динамо» ходили по 
общеобразовательным учреждениям, в некоторых случаях 
договаривались об использовании спортивных залов, но в 
основном, кроме доступа к детям, от школ ничего не требо-
вали. Ребята, пришедшие заниматься в наши секции, помимо 
бесплатных тренировок получали спортивную форму, бонусы 
при достижении каких-то тренировочных результатов, воз-
можность ездить в учебно-тренировочные лагеря в летний 
период. Часто и родители выезжали вместе с детьми, разуме-
ется, тоже за счет Общества.

Позже все несколько изменилось, появились собственные 
организации в системе образования, начались договорные от-
ношения, потому что стало важно, чей спортсмен выступает, 
например, на чемпионате мира. Чтобы сохранить принцип 
паритетности, стали заключать договоры. Наглядная иллю-
страция – школа Воронина по художественной гимнастике, 
она слилась с системой московского народного образования. 
Но главное, что давало «Динамо» всем детям, – доступ к 
большому спорту. Например, проходит какой-то матч. «Юный 
динамовец» делает заявку, и ребята бесплатно идут на стади-
он. «Динамо» устраивало встречи с ветеранами, корифеями 
спорта – и не только спорта. Все же не могут быть чемпиона-
ми – мест на пьедестале только три. Наше общество выпусти-
ло в жизнь немало людей, чьи имена не связаны со спортом, 
но широко известны. Это дипломаты, руководители силовых 
структур, военные. Была у нас переводчица-синхронистка 
Зарубина, она много ездила, много повидала. Когда выступала 
на собраниях «Юного динамовца», дети и родители сидели с 
открытыми ртами. Елисеев, космонавт, сам в прошлом воспи-
танник «Юного динамовца», тоже потрясающие вещи расска-
зывал. Правда, говорить, тем более говорить с детьми, – это 
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Аппарат Центрального совета к 1985–86 годам насчитывал 
600 человек. Возможно, сейчас кажется, что это перебор, 
но для управления такой мощной организацией, какой тогда 
являлось «Динамо», цифра не была чрезмерной.

Поскольку от государства Общество не получало ни 
копейки, оно должно было содержать себя самостоятельно. 
Единственное, чем помогло государство «Динамо», – предо-
ставило льготы по налогу с оборота. В 1980-х у нас было 84 
предприятия в 14 отраслях промышленности, в распоряжении 
Общества было 200 миллионов рублей. В Госплане Централь-
ный совет «Динамо» проходил самостоятельной строкой как 
министерство. Выглядел список примерно так: сначала все 
министерства и ведомства, в том числе и наши учредите-
ли – силовые структуры, далее шла православная церковь и 
последним стояло «Динамо». Мы защищали план в Минфине, 
потому что 14 отраслей – от полиграфии до деревообработ-
ки – дело нешуточное. Государственную копилку Общество 
пополняло и деньгами, и продукцией.

– сегодня в условиях рыночной экономики «динамо» могло 
бы стать экономически успешным?

– Сейчас отсутствует механизм инвестирования, вос-
становить предприятия в условиях сегодняшней конкурен-
ции почти невозможно, ведь надо выпускать современную 
качественную продукцию. В те годы производили трикотаж-
ные костюмы такого качества, что за ними выстраивались 
очереди. Может ли сегодняшняя продукция стать такой же 
конкурентоспособной?

Есть вариант «быстрых денег» и есть вариант «долгих 
денег». Скажем, объекты в Петровском парке, которые будут 
приносить прибыль за счет эксплуатации арендных площа-
дей, – это «долгие деньги». Приведу пример «быстрых де-
нег»: украинское «Динамо» взяло на себя функцию обучения 
вождению и приема экзаменов на водительские права. Это ле-
гальный и довольно выгодный вариант. Другой вариант – под-
готовка сотрудников ЧОП. У нас миллионы людей стоят под 
ружьем, их аттестацией занимается МВД. А где они проходят 
физическую, стрелковую подготовку, где осваивают необходи-
мые охранникам приемы борьбы? Всему необходимому могут 
обучить в «Динамо». Естественно, не бесплатно. Разве нельзя 
этот вопрос поставить на государственном уровне?

В чем прелесть общественно-государственной организа-
ции? В том, что обществом, работающим на добровольной ос-
нове, руководят государственные люди. Раньше на заседаниях 

ветеран

Валерий Сергеевич Сысоев (родился 1 июня 1942 года в москве) – член Национального олимпийского 
комитета россии. Заслуженный работник физической культуры и спорта
1986-1992 – председатель Центрального совета физкультурно-спортивного Общества «Динамо»
1992 – руководитель Координационного совета по физической культуре и спорту при правительстве рФ
1976 –  вице-президент международного союза велосипедистов
1981-1991 –  президент международной федерации велосипедного спорта
первый президент футбольного клуба «Динамо» (москва)
2005-2011 – вице-президент Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.
Заслуженный работник физкультуры и спорта российской Федерации
Награжден орденами трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Дружбы, «За заслуги перед 
отечеством» IV степени, международного олимпийского комитета; обладатель первой награды 
международной любительской федерации велосипедного спорта «За заслуги в развитии мирового 
велосипедного спорта»
мастер спорта СССр в гонках по шоссе и треку
Генерал-майор запаса

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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пост главы российского «Динамо», но руководство не пошло 
на это, были всевозможные политические причины… И я 
вернулся в госпиталь, провалялся там до мая, а с 1 июня в 
возрасте 50 лет был отправлен на пенсию.

– но ваша карьера на этом не закончилась. расскажите о 
своей дальнейшей работе.

– Я много лет проработал президентом Федерации вело-
сипедного спорта, возглавлял Международную велосипед-
ную федерацию, в новой России был первым председателем 
Спорткомитета. Когда наверху пошли какие-то игры, написал 
заявление Ельцину: «Прошу отпустить». А началось все с 
того, что ко мне пришли и объявили:

– Мы создаем партию спортсменов, приходи на учреди-
тельное собрание.

– Нет, я не приду.
– Почему?
– Потому что вы хотите создать в стране организацию типа 

японской якудзы.
Сказать, что мне после этого угрожали, – ничего не ска-

зать. Вышло так, что я один выступал против, но это было 
неправильно, ведь я находился на серьезном посту и аппарат 
становился заложником моей личной позиции. Поэтому я 
написал заявление и, минуя все инстанции, передал Ельцину 
через его помощника Илюшина. Тот удивился: «Первый раз 
вижу, чтобы человек сам уходил с поста». Заявление мое 
было подписано, и я ушел.

Прошло какое-то время, на общественных началах я воз-
главил Федерацию велосипедного спорта России. С моей 
стороны это было ошибкой – нельзя дважды входить в одну 
реку. Но была необходимость в создании профессиональной 
российской команды, меня знали в международных кругах, 
мне легко было это пролоббировать, а финансирование брал 
на себя Национальный фонд спорта. Однако было условие: 

они будут давать деньги, если я возглавлю комиссию по лоте-
рее. Такая практика действительно есть, например в Австрии, 
в Бельгии некоторые клубы содержатся за счет лотерей. Я 
согласился. Будучи в командировке, получаю сообщение: 
подписан указ о моем назначении директором комиссии (на 
правах госкомитета) по лотерейному и игорному бизнесу. Ло-
терейный – ладно, но откуда игорный?! Приезжаю в Москву, 
спрашиваю. Оказывается, помощник Бориса Николаевича 
юрист Краснов решил: сегодня будем лотереи создавать, зав-
тра – казино, надо сразу внести в документ. А Борис Николае-
вич раз – и подписал.

– далековато от спортивной темы. как же вы с этим 
справились?

– Что касается лотереи – это мне было знакомо, в СССР 
проводилась спортивная лотерея. А вот с игорным бизнесом 
дело было запутанное. Помню, я передавал в правительство 
предложение о создании российского Лас-Вегаса, на что 
тогдашний министр внутренних дел Куликов сказал одному 
из вице-премьеров: «Куда он лезет?!» В то же время к нам 
люди просились на работу, некоторых рекомендовали из гос-
структур. Всем им нужно было получить удостоверение члена 
комиссии по игорному бизнесу. В конце концов я написал 
записку о том, что лотерея и игорный бизнес – абсолютно 
разные вещи, лотерея – для бедных людей, игорный бизнес 
– для богатых. Со стола в игорном бизнесе деньги взять не 
получится, все время будут разборки. Деньги нужно брать из 
другого…

Но и с лотереями, когда провели ревизию, тоже обнару-
жились интересные вещи. Сергей Кириенко тогда работал в 
Нижнем Новгороде, смотрю – у него там лотерея пионерских 
организаций России, а пионерской организации уже и в поми-
не нет… Кириенко как раз приехал в Москву, мне докладыва-
ют: «Там к вам по поводу лотереи пионерских организаций». 

встреча ветеранов велоспорта. с в. а. капитоновым, заслуженным мастером спорта, олимпийским чемпионом по велоспорту, заслуженным 
тренером сборной ссср, и а. а. куприяновым, заслуженным мастером спорта, председателем Цс вфсо «динамо», вице-президентом 
международного союза велосипедистов
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искусство, им не все владеют. Расскажу одну историю: была 
такая великая спортсменка Александра Чудина, многократная 
чемпионка страны сразу в нескольких видах – легкой атлети-
ке, волейболе, баскетболе. Во время Великой Отечественной 
войны она была водителем – по Ладожскому озеру вывозила 
людей. Настоящая легенда того времени. Меня избрали тогда 
зампредом московского «Динамо», я был довольно молодым. 
И вот мой руководитель Дерюгин говорит: «Через несколь-
ко дней у нас будет собрание «Юного динамовца» вместе с 
родителями, будет выступать Сашка. Иди проведи меропри-
ятие». (Сашкой он называл Александру Чудину, хотя ей на 
тот момент было уже за 60.) Я говорю: «Конечно, какие тут 
вопросы, мероприятие проведу. Только она папиросы курит 
одну за одной. Как ее к детям?» Он отвечает: «Ты иди, потом 
скажешь». Я пришел, она на сцене. Детей, родителей полный 
зал, я скромненько сел в последнем ряду и съежился. Через 
пять минут после того, как она начала говорить, я почувство-
вал себя болваном. Такой внутренний мир открылся, такая 
глубина… Она сразу захватила аудиторию, человек двести, 
и не отпускала до самого конца выступления. Вот с такими 
людьми надо устраивать детям встречи.

– вы уже говорили о наднациональном характере спорта. 
а как непосредственно в «динамо» уживались люди разных 
национальностей и вероисповеданий?

– Мирно. Обычно с пониманием и уважением друг к другу 
относились. В динамовской среде был важен спортивный 
результат, а не национальность. Я сам два с половиной года 
провел в Баку, когда служил в армии. Это мне много дало в 
понимании межнациональных отношений. Особенно внутри 
«Динамо». Один пример: Билялетдинов, в недавнем про-
шлом тренер сборной по хоккею, у нас тогда был игроком, 
молодым, но уже опытным. Я тогда курировал хоккей, много 
времени проводил с командой. И вот мы как-то на базе сидим 

с ребятами, разговариваем, а к нему все обращаются: Саша, 
Саша. Спрашиваю его: «Скажи, пожалуйста, а как тебя мама 
дома зовет?» Он отвечает: «Зинэтула». Я говорю: «Мужики, 
представляете, человек живет с кличкой, как в тюрьме. К нам 
приходит – он Саша, а дома – Зинэтула». С того времени все 
его стали звать настоящим именем. Это же важнейший во-
прос! В истории нашей страны был период, когда Бронштейн 
становился Ивановым. Но мы живем сейчас в другое время, 
нельзя делать так, чтобы человек боялся или стеснялся своей 
национальности. Знаете, я Гомельскому звоню, поздравляю 
с его то с одним еврейским праздником, то с другим. Он 
говорит: «Откуда ты их знаешь? Даже я не знаю». Отвечаю: 
«Желание познать мир».

– валерий сергеевич, вы проводили конференцию, на 
которой было объявлено о роспуске всесоюзного «динамо». 
расскажите об этом.

– Это трагедия, для меня лично – двойная трагедия. К 
сожалению, не все с полным пониманием отнеслись к тому, 
что тогда происходило. Я сам после известных событий 1991 
года попал с инфарктом в госпиталь, там пролежал в реанима-
ции до 14 января. Как только меня перевели в общую палату, 
ко мне пришли и сообщили: «На 18 января президиумом 
«Динамо» назначена конференция по роспуску Центрального 
совета. Не волнуйтесь, мы проведем ее без вас». Я к врачу, 
говорю: «Поеду, иначе, пока будет идти конференция, я тут 
окочурюсь». Приехал, провел заседание. Драка была страш-
ная, каждый тянул одеяло на себя, началась натуральная 
шизофрения… Есть официальный документ с подписями 
всех присутствующих о роспуске. Потом нашлись отдельные 
личности, которые говорили: «Мы не хотели, нас заставили». 
Ерунда, с пулеметом ни за кем не стояли. Я положил на стол 
бумагу, и все подписали. В тот момент никто не захотел копья 
ломать. Помнится, я тогда предложил свою кандидатуру на 

«все о футболе». тбилиси. с в. и. колосковым, президентом рфс, Жоао авеланжем, президентом фифа, р. Гоглидзе, председателем ск Грузии, 
и й. блаттером, генеральным секретарем фифа
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сараево. открытие XVI зимних олимпийских игр. во главе российской делегации в. а. третьяк.

1. барселона. встреча с хуаном антонио самаранчем
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Я говорю: «Если хотите, чтобы он живым уехал, лучше его 
сюда не пускайте, могу не сдержаться!» Когда через несколь-
ко лет мы встретились с Кириенко, который стал премьер-
министром, я напомнил ему эту историю и сказал: «Изви-
ните, что так с вами обошелся, я же не знал, что вы станете 
премьер-министром, если бы знал, конечно, принял бы». 
Аналогичная история была с полярниками где-то на Кольском 
полуострове, они зарегистрировали лотерею в городе, которо-
го вообще не существует. Еще был случай, когда двое евреев 
– один уже давно переселившийся в Нью-Йорк, а другой 
отсюда – каким-то образом подписали у Ельцина разрешение 
на лотерею: «Продажа лотерейных билетов за валюту в пере-
ходах». Я говорю: «Какая валюта?! Это же незаконно!» Мне 
отвечают: «Да, незаконно. Но документ подписан, теперь вам 
придется судиться, причем в Стокгольмском арбитраже. А 
у вас есть деньги на этот суд?» И до сих пор в этой сфере не 
наведен порядок, только начнут регулировать – сразу сильное 
противодействие. Потому что здесь крутятся огромные день-
ги, и очень многие не хотят, чтобы был наведен порядок.

– Чем вы занимаетесь сейчас?
– Последние годы в основном консультативной дея-

тельностью. Остаюсь почетным президентом Федерации 
велосипедного спорта, членом Попечительского совета. Был 
вице-президентом Ассоциации летних видов спорта (пре-
зидент Ассоциации автоматически является заместителем 
председателя Олимпийского комитета, а я – его заместитель). 
Сегодня возглавляю Центр стратегических исследований в 
области физкультуры и спорта.

– валерий сергеевич, как вы смотрите на возвращение 
норм Гто?

– Я сам говорил об этом еще несколько лет назад. Вот 
скажите мне, какое ведомство в нашей стране отвечает за 
физическое здоровье населения? Никакое! Пока ребенок в 
детском саду, школе, еще проводятся какие-то тестирования, 
диспансеризации. А потом? Закончил школу – иди, закончил 
институт – иди. И мы выпускаем в профессиональную жизнь 
неокрепших людей. Министерство спорта заинтересовано в 
основном в спортивно одаренных. Можно, конечно, превра-
тить всю школу в урок физкультуры, но это будет неправиль-
но, потому что нужны знания в разных областях. С другой 
стороны, многие дети сегодня измучены всеми формами уче-
бы: ЕГЭ, зачетами, экзаменами, дополнительными занятиями, 
после которых у них не остается времени подышать возду-
хом, уже не говорю о занятиях физкультурой. В результате у 
всех сколиозы, лордозы, снижение зрения. В таких условиях 
подобное тестирование обязательно. Оно позволяет оценить 
масштаб бедствия, правильно распределить учебную нагруз-
ку, сделать акцент на физкультуру.

Однако ничего не выйдет, если не будет необходимой базы. 
Как я могу сдавать ГТО, если у меня нет зала, нет бассейна? 
Надо думать, как добиться максимального охвата населения. 
Президент поставил правильную задачу. Чтобы ее решить, 
нужно искать ресурсы. Вообще, если говорить об отношении 
нашего Президента к спорту, такого, наверное, не встречает-
ся ни в одной стране мира. А команде, занятой реализацией 
его задач, надо бы работать активнее. Даже название мини-
стерства отражает проблему. Министерство спорта. Слова 
«физическая культура» из названия ушли, а вместе с ними и 

важная смысловая нагрузка. Ведь физическая культура под-
разумевает под собой культуру тела, культуру образа жизни. 
Мы сегодняшним ЕГЭ сокращаем количество поступающих 
в вузы, так давайте сразу сократим количество школ и прямо 
скажем: «Нам нужно культурных и образованных только 
сто человек, остальные пусть остаются темными и служат 
рабочей силой». Так и с массовым спортом: давайте опреде-
лимся, кого мы готовим – здоровых людей или дистрофиков. 
Почему в американских, европейских вузах поощряются 
занятия спортом, а в наших весьма слабо, хотя раньше тоже 
поощрялись? Например, у Бауманского института великолеп-
ная спортивная история. Достаточно нескольким студентам 
добиться результатов, стать известными, за ними потянутся 
другие, им тоже захочется быть в этой среде.

– если говорить о специалистах, которые будут зани-
маться комплексом Гто, – достаточно ли у нас сейчас таких 
кадров?

– Специалисты в области физкультуры и спорта – вообще 
больной вопрос. У нас в стране 16 высших учебных заведе-
ний, которые их готовят (в этом отношении с нами может 
сравниться только Китай, у них, кажется, 14 подобных вузов). 
Однако они выпускают крайне мало инструкторов, тех, кто 
занят массовым спортом. А слой таких специалистов не-
обходим. В отдельных медицинских учреждениях, санаториях 
есть профессионалы, они ведут лечебную физкультуру, отве-
чают за реабилитацию после операции. Но их, к сожалению, 
очень мало. Беда в том, что и в высшем руководстве стало 
мало специалистов. Руководство многих видов спорта сегодня 
в руках олигархов. Дело не в том, плохие они или хорошие, 
а в том, что мы уступили им свою нишу в надежде, что они 
все сделают правильно. А у них рассуждения такие: я бизнес 
создал, что же, я тут не разберусь?! Нет, батенька, это совсем 
другое дело. Твоя задача – дать деньги, проконтролировать, 
чтобы они были правильно израсходованы, но технология 
развития вида спорта должна оставаться за специалистами. 
Еще раз возвращаемся к 16 профильным вузам. Если они 
нормально функционируют и выпускают специалистов, зачем 
тогда нам приглашенные иностранцы? Это роскошь, которая 
сегодня стране не по карману. Среди зарубежных специали-
стов – и тренеров, и спортсменов – очень много поденщиков. 
Они понимают, что Россия – Клондайк, и валят сюда валом. 
Кроме того, это нередко ведет к коррупции в спорте. Требо-
вание, чтобы иностранные специалисты знали язык, абсо-
лютно не соблюдается. Если ты работаешь с национальной 
командой, тебе платят 7–10 миллионов долларов в год, ты же 
можешь нанять преподавателя и в течение полугода выучить 
русский язык хотя бы на самом простом уровне. Пункт насчет 
языка вы не найдете ни в одном контракте, зато объем отступ-
ных там всегда прописан. А все потому, что руководят видами 
спорта в ряде случаев не спортсмены, а сутенеры, которые на-
зываются агентами. Они решают, кому, сколько и чего. Наши 
спортсмены смотрят на это и думают: почему иностранцу 
платят столько, а мне столько? Я считаю: пусть платит 
зритель, он пришел на тебя посмотреть, потратил деньги на 
билет. У кого полные трибуны, тот получает больше, у кого 
пустые – соответственно. Уверен, специалисты у нас есть, 
надо только с ними работать, а то сейчас они пребывают в 
увядшем состоянии. ◆



антон
комолов
«сейчас очень хочу, чтобы почин, 
с которым футбольное «динамо» вступило 
в евросезон, продлился весной»

Фото: Дмитрий Гиенко
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корпораТив у «динамо»

– как вы стали болельщиком «дина-
мо»?

– Это немного необычная история. 
Мой папа болеет за ЦСКА, а я стал 
симпатизировать «Динамо» из-за своего 
троюродного дяди. Вся его семья – ярые 
болельщики бело-голубых. Я ездил к ним 
в гости на зимние каникулы как раз в том 
возрасте, когда формируются клубные 
пристрастия: в 9, 10 и 11 лет. Так я и стал 
болеть за «Динамо». Мои родственни-
ки в первую очередь смотрели хоккей. 
Помню, что тогда Зинэтула Билялетдинов 
играл, Владимир Мышкин, Александр 
Мальцев.

– на арену часто ходили?
– Мы не ходили, смотрели по теле-

визору. Потом я увлекся еще футболом 
и баскетболом. В отличие от многих 
болельщиков в нашей стране, которые в 
футболе могут поддерживать ЦСКА, а в 
хоккее, например, СКА, выбирая в каж-
дом виде спорта самую сильную команду, 
я достаточно постоянен. Во всех видах 
симпатизирую московскому «Динамо».

– с отцом, болельщиком Цска, воз-
никали споры на этой почве?

– Нет, у нас проходят яркие баталии 
в политическом плане. Спорт отошел на 
десятый план. Ну и справедливости ради 
надо сказать, что мы с ним не являемся 
фанатичными болельщиками. Нет такого, 
чтобы он в шарфе ЦСКА шел на один 
стадион, а я в динамовской шапке на 
другой.

– на стадионе-то бывали?
– Пару раз ходил на футбольное 

«Динамо», еще когда там играли До-
бровольский, Колыванов, Бородюк. А 
спустя годы иногда появлялся на матчах 
баскетбольного «Динамо», когда оно еще 
существовало.

– а на хоккей ходили?
– Только один раз. Причем это был 

матч НХЛ между «Сан-Хосе» и «Детрой-
том», видел на льду Евгения Набокова и 

Павла Дацюка. Меня приятно удивило, 
что там хоккей – семейное развлечение, 
куда можно сходить с детьми. Большая 
часть болельщиков была одета в майки 
«Сан-Хосе», меньшая – в сетки «Детрой-
та». «Набоковых» было много, помню. 
Все друг друга подкалывают, чуть-чуть 
нетрезвые, но никакой злобы нет. Никто 
ни на кого не наезжает, морды не бьют. 
У нас более агрессивная обстановка, 
болельщики других команд восприни-
маются как враги. Еще очень круто, что 
на обычном матче «регулярки» были 
полностью забиты трибуны. Сан-Хосе 
маленький город, а заходишь во дворец – 
и видишь 20 тысяч зрителей.

В Москве мне попасть на хоккей 
сложно. Во-первых, я не настолько ярый 
болельщик. Во-вторых, большая часть 
матчей играется вечером в будни, а уже 
очень много лет в это время у меня выхо-
дит программа на радио «Европа Плюс». 
Но отчеты о матчах читаю, по утрам 
покупаю спортивные газеты. И, конечно, 
слежу за всеми важными хоккейными 
событиями. Например, знаю, что, хотя 
Знарок ушел работать со сборной, про 
клуб он не забывает. И я даже как-то вел 
новогодний корпоратив у «Динамо».

– когда это было?
– Несколько лет назад, еще до Знарка. 

Я при выходе на сцену рассказывал, 
что сбылась мечта моего детства. Я из 
болельщика закадрового стал человеком, 
который общался с московским «Дина-
мо» вживую.

– вас пригласили вести мероприятие, 
потому что вы болельщик клуба?

– По-моему, это было случайное со-
впадение. Организаторы узнали о моих 
клубных пристрастиях уже постфактум, 
когда мы договорились, что я буду рабо-
тать.

– на вечере познакомились с кем-то из 
игроков? Пообщались?

– Нет, но совсем недавно я познако-
мился Валерием Георгиевичем Газзае-
вым. Я ему рассказал, что помню гол, 
который он забил 30 лет назад, когда 

играл за московское «Динамо» против 
«Хайдука». Газзаев сделал тогда хет-трик. 
Удивительно: мне было восемь, но я на 
всю жизнь запомнил, как это было. Я 
нашел видео в интернете, пересмотрел и 
рассказал эту историю Валерию Георгие-
вичу. Оказалось, что и он сам помнит этот 
гол! Кстати, Газзаев признался, что очень 
важная часть его жизни прошла в «Дина-
мо» и ему было очень приятно услышать 
мои слова. Так что я знаком с Газзаевым 
и с баскетболистами бывшего «Динамо», 
например с Димой Домани.

«мне бы хоТелоСЬ, чТобы 
овечкин выиграл кубок 
СТЭнли и вернулСя 
«дядЬкой» в «динамо»

– Почему из всех видов спорта предпо-
чтение отдаете именно баскетболу?

– Я люблю баскетбол, сам когда-то 
играл в него в школе на любительском 
уровне. В старших классах влюбился в 
этот вид спорта. Пронес эту любовь через 
все институтские годы. Сначала заин-
тересовался НБА, а потом уже и нашим 
баскетболом. Конечно, болел за «Динамо». 
А за кого еще? «Чикаго Буллз» же у нас не 
выступает.

– огорчены, что баскетбольное «дина-
мо» больше не играет?

– Конечно. Это клуб с давними тра-
дициями. Я примерно понимаю, почему 
команда не существует. Тяжело будет 
возродить «Динамо» из-за финансовых и 
организационных проблем.

– на трибунах вас узнавали?
– Бывало. Но все-таки болельщики при-

ходят посмотреть на матч, а не на тех, кто 
сидит на трибунах. Однажды я встретил 
на баскетболе свою преподавательницу 
физкультуры из института. Она как раз 
вела у меня баскетбол. Наталья Николаев-
на очень удивилась встрече, спросила, что 
я тут делаю.

– Футбол как часто смотрите?
– Посмотреть могу, но вряд ли специ-

ально буду «ловить» какой-то матч, если, 
конечно, это не очень ответственная игра. 
И тут речь не только о «Динамо», но и о 
сборной. Сейчас очень хочу, чтобы почин, 
с которым футбольное «Динамо» вступи-
ло в евросезон, продлился весной. Я, как 
болельщик со стажем, очень переживаю, 
что огромные амбиции и бюджет, которы-
ми обладает «Динамо», не претворяются в 
серьезные завоевания.

– У вас есть любимый футболист?
– Как я уже говорил, мне нравились Ко-

белев, Бородюк, Добровольский, Колыва-
нов. Настоящие мастера. Из современных 

известный радиоведущий с детства болеет за московское «динамо». 
он рассказал о своей любви к клубу, об увлечении баскетболом, 
о знакомстве с валерием Газзаевым и вокальных талантах михаила 
анисина, а также пообещал поддерживать московское «динамо» в 
плей-офф в компании льва лещенко и сергея степашина.

Мария рОгОВсКАя
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команде сильно возрос.
– Ну, я за всем следил через интернет, 

люблю время от времени смотреть на-
резки красивых голов. Конечно, что в этот 
локаут, что в предыдущий было интерес-
но смотреть за игрой звезд. И здорово, 
что Илья Ковальчук вернулся в Россию. 
Тем более что Ковальчук находится в 
самом расцвете сил, на пике карьеры, он 
приехал сюда играть, а не доигрывать. 
Хотя сначала его поступок вызвал недо-
умение.

– большинство людей решили, что он 
приехал за деньгами.

– У него в НХЛ было гарантированных 
120 миллионов. Возможно, ему здесь 
пообещали больше, но будут ли пла-
тить больше? Насколько я знаю и вижу, 
он очень искренний человек в плане 
патриотизма. Для российского хоккея это 
отличное приобретение. Приятно, когда 
наши лучшие игроки играют для наших 
болельщиков.

– матчи сборной на олимпиаде смо-
трели?

– Да, я видел большинство матчей, 

грустно было наблюдать. Поражение 
нашей сборной меня расстроило. Думаю, 
что эта команда могла выступить лучше. 
Я, конечно, не специалист и не хоккейный 
эксперт, но считаю, что это скорее было 
тренерское поражение. Я очень уважаю 
Зинэтулу Билялетдинова как игрока, да и 
как у тренера у него много достижений. 
Но мне кажется, что есть тренеры-дог-
матики, у которых расписаны собствен-
ные схемы, выполняющиеся при любом 
раскладе и при любом наборе игроков, а 
есть более гибкие наставники, которые 
исходят из навыков своих хоккеистов, 
перестраивая стиль игры. Зинэтула Хай-
дярович, в моем представлении, довольно 
догматичный тренер.

– олег Знарок возглавил сборную. вас 
радует, что динамовец стоит во главе 
команды?

– Мне приятно, что это динамовский 
человек. Также нравится, что у челове-
ка, который возглавляет сборную, такие 
шикарные усы. Мне никогда такие не 
завести, у меня они просто не растут. На-
сколько я понимаю, тут было важно пере-

ломить ситуацию. Игроки после такого 
огорчительного поражения в Сочи были в 
полной депрессии. Знарку надо было вос-
становить желание хоккеистов играть за 
сборную и выкладываться по полной. Ему 
это удалось. Хотя я спокойно отношусь 
к чемпионату мира, потому что на него 
приезжают не самые сильные игроки.

Знаете, в хоккее есть то, чего не хва-
тает нашей футбольной сборной, которая 
играет с потухшими глазами. Очень редко 
возникает какая-то вспышка, когда мы 
узнаем сборную образца 2008 года, кото-
рая бежала в атаку и в оборону. Сейчас в 
футболе этого нет, а в хоккее есть. Знарок 
не придушивает, а дает возможность 
самовыражаться. Странно видеть, как 
Овечкин, Малкин, Дацюк и остальные на 
Олимпиаде забивают несколько шайб и 
наносят считанное количество бросков. 
Это было унылое зрелище. Сейчас такого 
нет. Надеюсь, что к следующей Олимпиа-
де команда Знарка не утратит мотивации.

– вы правы, к сожалению, далеко не 
всегда сильнейшие игроки приезжают на 
чемпионат мира…
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футболистов я очень рад за Кокорина. У 
нас наконец-то появился игрок сборной, 
который еще и забивает много.

– а из хоккеистов кого бы выделили?
– Мне ближе всех поколение дина-

мовцев, которое сначала играло здесь, 
а потом уехало за океан. В частности, 
Алексей Яшин и Алексей Ковалев. Они 
играли у Владимира Юрзинова, который 
воспитал крутых игроков. Помню, что 
они всегда относились к нему с уваже-
нием, каждый год в межсезонье к нему 
приезжали. А сейчас, как мне кажется, 
хоккей гораздо больше стал бизнесом. 
Это нормальный процесс. Уже нет такого, 
чтобы игрок говорил, что он динамовец, 
спартаковец или армеец до мозга костей. 
Вот тот же Газзаев мне сказал, что ощу-
щает себя динамовцем, хотя работал и во 
многих других клубах. Я не уверен, что 
современные футболисты считают себя 
истинными динамовцами. В хоккее такая 
же ситуация. Сегодня он играет в «Дина-
мо», завтра – в другом клубе. В пере-
ходах нет ничего зазорного, но хоккеист 
не ассоциируется с одним клубом, как 

часто было раньше… Хотя вот Александр 
Овечкин является истинным динамовцем.

– желаете «вашингтону» победы в 
кубке стэнли?

– «Вашингтону» – не знаю, а Овеч-
кину – точно да! Пусть с любым клубом 
выиграет Кубок Стэнли. Есть игроки, 
которые заслуживают высоких званий. 
Я очень хотел, чтобы Андрей Кириленко 
стал чемпионом в НБА. Но не срослось, 
хотя «Бруклин» накупил кучу сильных 
игроков. Я всегда слежу, сколько наших 
ребят выигрывают Кубок Стэнли. Век 
спортсмена короткий, в 35 лет обычно 
они заканчивают карьеру, Гончар, Ларио-
нов – это лишь исключения.

– в нхл за кого болеете?
– За всех наших игроков, а не за опре-

деленную команду.
– все динамовские болельщики мечта-

ют, чтобы овечкин вернулся домой.
– Я хочу, чтобы он сначала завоевал 

Кубок Стэнли. Для него это очень важно. 
Есть спортсмены – профессионалы, для 
которых важна не сумма контракта, а 
титулы. Поэтому мне бы хотелось, чтобы 

сначала он выиграл Кубок Стэнли. А по-
том вернулся «дядькой» в «Динамо».

«приглаСим на радио 
аниСина, еСли он СпоеТ 
чТо-нибудЬ из пиТбуля»

– матчи финальной серии кубка 
Гагарина смотрели, когда «динамо» 
дважды становилось чемпионом?

– Я переживал дистанционно, следил 
за успехами команды через СМИ. Пом-
ню, как здорово играл Михаил Анисин. 
Жалко, что потом он ушел в другой 
клуб…

– слышали, как михаил поет?
– Конечно, видел в интернете видео с 

Матча Звезд.
– Пригласите его к себе на радио, 

чтобы в эфире спел?
– Так он пел O Sole Mio… У нас 

немного другой плейлист. Вот если бы 
он что-нибудь из Питбуля исполнил, то 
другое дело. Тогда ждем.

– когда в «динамо» во время локаута 
приехали овечкин и бэкстрем, интерес к 
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– Да, но я не склонен ругать того же 
Мозякина за то, что он не приехал в 
Минск. Я представляю себе жизнь спор-
тсменов. Они играют с огромным количе-
ством травм. Сложно упрекать Мозякина 
за то, что он после сложного сезона, 
после победы в Кубке Гагарина с много-
численными повреждениями не поехал в 
сборную. Помните ситуацию, когда все 
накинулись на Андрея Кириленко, когда 
он не поехал в национальную команду, 
называли его чуть ли не предателем 
родины? А потом выяснилось, что у него 
были семейные проблемы, они с женой 
удочеряли девочку, и ему необходимо 
было быть с семьей. Поэтому я бы не 
стал обвинять Мозякина. Помните, лет 
семь назад вообще никто не хотел ехать в 
сборную, а сейчас большинство игроков 
все-таки приезжают.

«майку шакулина могу 
ноСиТЬ как ночнушку»

– ваш сын спортом занимается?
– Ему всего восемь лет, он занимается 

спортивными бальными танцами. У него 
хорошо получается, завоевывает кубки на 
региональных турнирах. Он хочет зани-
маться футболом, весной поищу ему фут-
больную секцию, зимой они не работают, 
как оказалось. Еще сын хочет заниматься 
каратэ и кататься на скейтборде.

– а на коньках кататься?
– Катался немного на фигурных, но в 

секцию не пошел.
– Приучаете его болеть за «динамо»?
– Дети скорее болеют за «Барсело-

ну» или «Реал» сейчас. Но он у меня не 
болельщик, равнодушен к этому. К моему 
стыду, он даже великих баскетболистов 
не знает.

– У вас дома есть памятная коллек-
ция атрибутики?

– Конечно! С детства у меня остались 
динамовские значки, баскетбольные 
вымпелы, есть черно-белая фотография 
с автографом Льва Яшина (не знаю даже, 
как она у меня оказалась). Еще у меня 
есть баскетбольный мяч с автографами 
всех игроков московского «Динамо», 
которые выиграли Кубок УЛЕБ. Мой друг 

работал в команде и сделал мне такой 
подарок. В моей коллекции присутствует 
игровая майка Дмитрия Шакулина. Я 
могу ее использовать как ночнушку.

– будете болеть за «динамо» в плей-
офф?

– «Динамо» идет на четвертом месте, 
буду переживать за них, хотя команде 
будет непросто противостоять СКА и 
ЦСКА. Но в плей-офф случаются и такие 
истории, как со «Львом», ХК МВД или 
«Атлантом», выходившими в финал 
Кубка Гагарина.

– кто из вашего окружения и близких 
друзей являются болельщиками «дина-
мо»?

– Лев Лещенко и Сергей Степашин. 
Пожалуй, нас всего трое. Кто самый 
ярый болельщик из нас? Я однозначно 
на третьем месте. Сергей Степашин 
возглавляет футбольные структуры, Лев 
Лещенко был главой баскетбольного 
клуба. Если вдруг получится, что у нас 
совпадут графики, то соберемся вместе в 
бело-голубых шарфах и будем болеть за 
«Динамо» в плей-офф. ◆

102 Гость номера динамо
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– когда ты стал посещать матчи 
«динамо» самостоятельно?

– Так получилось, что в 1997-м 
уехал на год учиться за границу. А когда 
вернулся, увидел сильные перемены во 
дворе. Если раньше все были панками, 
металлистами, рэперами и так далее, то 
после моего возвращения все резко стали 
фанатами. Для меня это было несколько 
неожиданным. Правда, большинство ре-
бят со двора стали фанатами «Спартака». 
А вот я начал самостоятельно выбираться 
на стадион, чтобы поддерживать «Дина-
мо». Уже без отца. Ну а потом уже сильно 
потянуло на выезд.

– и когда случился первый?
– В 1999 году. По-моему, 15 января. 

Поехал в Ярославль на хоккей. Тогда нас 
приехало очень много. Автобусы стояли 
один за одним у арены. Но организаторы 
выделили всего 200 билетов. Еще человек 
200 взяли арену штурмом, их не имея. 
Остальные остались мерзнуть на улице. 
Развлекались шуточными боями стенка 
на стенку, играли в снежки и всячески 
пугали местное население.

– от отца эту поездку скрывал?
– Я сказал, что поехал к бабушке и 

там переночую. А бабушке сказал, что 
поеду друзьям помогу в каких-то делах. 
Когда вернулся, отец был уже в курсе, 
так как знал, что в это время был хоккей 
в Ярославле, а у бабушки я не был. Полу-
чил нагоняй. Но парень я уже тогда был 
упертый. Посоветовал на меня не орать и 
заявил, что буду ездить на выезды когда 
захочу и куда захочу. И уже через месяц 
уехал на хоккей в Липецк. Отец уже не 
противился и смирился. А на футбольный 
выезд летом в Нижний Новгород он пред-
ложил уже съездить вместе на машине. 
Я собирался отправиться в путь на элек-
тричках, а в итоге добрался с комфортом 
и вместе с папой.

– вспомни атмосферу на домашних и 
выездных матчах в 90-х годах. Что в ней 
было особенного и примечательного?

– Тогда был бум развития фанатской 
субкультуры. Только с нашего района 
Отрадное на футбольные и хоккейные 
матчи «Динамо» регулярно ездило около 
100 человек. Все собирались вместе. 
Набивались в один вагон и вперед. А что 
касается выездов... В те времена для мно-
гих возможность посмотреть собственно 
матч стояла не на первом месте в таких 

вояжах. В первую очередь это были новые 
ощущения, чувство самостоятельности, 
приключения, компания верных друзей. 
Как я уже сказал, в свой первый выезд я 
на матч не попал. Но в дальнейшем всегда 
старался посмотреть игру и поддержать 
команду. За сотни выездов не попал на 
матч, наверное, раз десять всего.

– а как развивалась культура активной 
поддержки «динамо» и путешествий по 
выездам в двухтысячных?

– Я заметил, что у многих стал про-
падать запал в 2001-м. Началось это с 
хоккея. Тогда мы стали чемпионами, 
но состоялся переезд с Большой арены 
«Лужников» на Малую. И атмосфера сра-
зу поменялась. До этого хоккей активные 
болельщики старались вообще не пропу-
скать. С переездом начался спад.

– на какие виды спорта ты выбирался 
помимо популярных футбола и хоккея?

– Есть, например, один выезд на бенди 
в те времена, когда у команды совсем не 
было финансирования. Игроки сами себе 
форму зашивали. Болельщики даже под-
кармливали игроков. Ребята скидывались 
и привозили продукты. И вот как-то мы 
отправились на выезд. Денег было очень 
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– максим, приветствуем! расскажи о 
том, как ты стал болельщиком «дина-
мо».

– Предыстория банальная: это семей-
ная традиция. Нам с младшим братом ее 
передал отец. Он болеет за наше Обще-
ство примерно с середины 50-х, уже 
более полувека. Хотя дед болел за ЦДКА, 
так как был летчиком во время Великой 
Отечественной войны. Но болельщиком 
был постольку-поскольку. Ну, что-то 
вроде нынешних «диванных ультрас». На 
стадион он не захаживал. Отец же выбора 
не оставил никакого. С самого рождения, 
чуть ли не грудным младенцем, брал меня 
с собой на футбол, хоккей, баскетбол. 
Только «Динамо»!

– когда ты стал ассоциировать себя 
с обществом «динамо», уже осознанно 
переживать за результаты?

– С шести лет я уже занимался в 
хоккейной школе «Динамо». Постоянно 
ходил с отцом на стадион. Откуда-то 
из памяти остался матч с «Араратом». 
Воспоминание со стадиона. Табло, 4:0 
ведем. Был очень рад. А вот каждое наше 
поражение сопровождалось детской ис-
терикой.

«если меня нет дома, я там,  
Где иГрает «динамо»!»

максим солдатов

Антон ДОрОфЕЕВ

сегодня мы открываем новую рубрику под названием 
«трепаловка», получившую свое название в честь знаменитого 

места сбора для общения болельщиков у Западной трибуны 
стадиона «динамо». в ее рамках мы будем беседовать 

с заметными и заслуженными представителями болельщицкого 
движения бело-голубых. и первым нашим собеседником стал один 

из самых выездных болельщиков «динамо» максим солдатов.
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мало. На троих взяли простенький номер 
в гостинице. Команда жила там же. Толь-
ко в номерах еще хуже наших! Просто 
клоповник! А потом начались серьезные 
вливания, и команда очень здорово под-
нялась! Есть еще около десяти выездов на 
баскетбол. Но на первом месте футбол и 
хоккей.

– сколько же ты сейчас уже наездил?
– До определенного момента вел под-

счет. Аккуратно записывал все в специ-
альную тетрадку. Число, год, город, счет, 
авторы забитых мячей, количество наших 
болельщиков. Еще девочки вязали мне 
узелки на бахроме шарфа. Был тогда и 
такой обычай. С каждым выездом – но-
вый узелок. Выезде на пятнадцатом шарф 
потерялся. Потом и тетрадка потерялась 
куда-то, к сожалению. И уже особо 
подсчетами не занимался. Сейчас могу 
сказать только приблизительно. Начина-
ешь вспоминать и понимаешь, что многие 
города в этом списке повторяются. Шесть 
раз был во Владикавказе, четыре раза в 
Томске. Сколько раз был в Питере, Сама-
ре, Ярославле, Краснодаре, Ростове-на-
Дону – вообще не упомнишь. Думаю, что 
общее число выездов где-то в районе 190. 
Из них больше сотни – футбол, где-то 60 
– хоккей. Ну и 10 – это бенди и баскетбол. 
Все близкие и родные знают, где я буду 
находиться и где меня искать, исходя из 
календаря выступления динамовских 
команд. Если меня нет дома, я там, где 
играет «Динамо»!

– на два года тебе пришлось брать 

маю, почему все так радовались бронзе 
в 2008 году. Это для меня не достижение 
абсолютно. Есть только первое место и 
есть все остальные. Хотя как раз в 2008-м, 
не забери у нас «Зенит» Данни, все могло 
бы быть иначе.

– но в хоккее у нас совсем другая си-
туация. За российскую историю мы были 
чемпионами не раз. в последние годы 
команда влюбила в себя очень и очень 
многих.

– Скажу честно. Поначалу я очень 
настороженно отнесся к объединению с 
ХК МВД. На первых порах даже пере-
стал посещать хоккей. Но потом вер-
нулся. Больше даже чтобы пообщаться 
с друзьями. Но и на лед смотрел. А на 
льду я увидел борьбу. Парни бились. Не 
было никакого безразличия. Эта команда 
заставила себя уважать болельщиков. 
На них было приятно смотреть. А как 
Лео Комаров заводил трибуны после 
победных матчей! Это очень круто. То 
самое единение, которого так не хватает 
на футболе. Когда все пришедшие на 
матч болельщики и сами игроки вместе 
радуются добытой победе. Это же так 
просто, занимает несколько секунд, но 
впечатления – непередаваемые. Многие 
ради этого и приходят на хоккей.

– в последнее время главный тре-
нер Фк «динамо» (москва) станислав 
Черчесов обязательно подводит игроков 
благодарить болельщиков.

– Вот именно что подводит. Это не 
должно делаться из-под палки. Это долж-

передышку по причине службы в армии. 
как следил за «динамо» в это время?

– Было непросто. Очень хотелось если 
уж не увидеть матч по телевизору, то хотя 
бы узнавать результаты вовремя. Мо-
бильная связь тогда была не так развита. 
Стоила недешево, а в армии и вовсе была 
под запретом. Украдкой писал СМС, отец 
и друзья сообщали результаты. Когда со-
служивцам надо было позвонить домой, 
они брали у меня мобильник попользо-
ваться и просили родителей перевести 
соточку-другую на счет. Так удавалось 
быть в плюсе и на связи. Но один раз не 
выдержал и рванул в самоволку на фут-
бол. За три недели до дембеля.

– За три недели?! ни разу такого не 
слышал.

– Вот и я не слышал. Уж очень захоте-
лось посетить футбольный матч «Дина-
мо» – ЦСКА. Служил я за две тысячи 
километров от Москвы. Матч ничего не 
решал с турнирной точки зрения, но на 
приключения меня всегда тянуло. От-
просился я с сослуживцем в увольнение. 
Он жил в Мурманске, в 160 километрах 
от части. Покидать Мурманскую область 
мне было запрещено. Из Мурманска 
рванул в аэропорт. Попался патрулю. 
Но придумал историю, что лечу якобы 
к забеременевшей даме, решить возник-
нувший пикантный вопрос. После долгих 
уговоров и переговоров меня отпустили. 
Когда отец случайно встретил меня на 
стадионе, глаза у него были по пять копе-
ек. После футбола он меня сразу же отвез 

но быть искренним! Очень хочется, чтобы 
игроки сами бежали, а тренер за ними. 
Команде просто надо понять – если на 
поле не будет безразличия, если они будут 
биться, если они будут вместе с теми, кто 
приходит на стадион, то никто не скажет 
ни единого слова им в упрек.

– кстати о посещаемости. Что надо 
сделать, чтобы «арена химки» регулярно 
была полной?

– Все «заманухи», маркетинговые 
приемы, конечно, нужны. Но к 2017-му, 
когда должен открыться реконструиро-
ванный стадион «Динамо», мы уже почти 
10 лет проведем без родного дома. Это 
сильнейший удар по посещаемости. Вне 
зависимости от мероприятий и игры. Хотя 
и с игрой не все гладко, что уж говорить. 
Если мы будем претендовать на чемпион-
ство и все будет решаться в двух послед-
них матчах на «Арене Химки», вот тогда 
стадион будет полный и билетов будет не 
достать. Так что проблему решит только 
борьба за золото. Ждем.

– нынешний Фк «динамо» способен 
порадовать тысячи наших болельщиков 
главным трофеем?

– Способен. Но для этого игрокам 
нужно всегда поддерживать в себе азарт, 
желание стать первыми. Помнить о том, 
что спорт – это не только огромные 
зарплаты и красивая жизнь. Спорт – это 
возможность стать лучшим среди всех 
и подарить праздник людям, которые 
переживают за тебя и за клуб. Исполни-
тели сейчас в команде классные. Поэтому 
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в аэропорт, и я отправился дослуживать. 
А из командиров никто моего отсутствия 
не заметил, они и не в курсе до сих пор.

– Что изменилось за два года твоего 
отсутствия?

– На стадионе появилось очень много 
новых незнакомых ребят. Но не было 
ощущения, что многое поменялось. 
Это был все еще наш родной стадион 
«Динамо», родной бар «Гол», где все друг 
друга знали. Вот только благосостояние 
болельщиков несколько улучшилось. До 
армии я не мог себе позволить летать на 
самолете. Только плацкарты, электрички. 
Иногда машина. Пешком разве что не хо-
дил. Теперь полет на матч стал обычным 
делом.

– максим, большинство выездов у 
тебя – футбольные. а наша футболь-
ная команда не радует завоеванными 
титулами. Что движет тобой, когда ты 
в очередной раз отправляешься в путь за 
«динамо»?

– Я не могу это бросить. Есть ощуще-
ние, что если я перестану ездить, то я пре-
дам и клуб, и самого себя. Поэтому часто 
я на стадионе назло и вопреки реальному 
положению дел. Может, даже назло себе. 
Бывает, наступает апатия. Приезжаешь в 
какой-нибудь далекий город, на поле все 
грустно, в голове мысли – зачем я опять 
трачу свое время, нервы, здоровье? За 
что нам все это? Но проходит это быстро. 
«Динамо» – это на всю жизнь.

Я жду футбольного чемпионства. Мне 
неинтересны другие места. Я не пони-

нужно отдавать все силы и быть ближе к 
болельщикам. Тогда и удача придет. Мы 
все ее за эти десятилетия заслужили. Да 
и потом, им премиальные не нужны, что 
ли? Пусть про все это помнят – и вперед!

– как ты сам изменился за эти годы?
– Одно заметил точно. Сейчас, когда 

еду на выезд, для меня первым номером 
как раз стал матч. Никаких баров, дис-
котек и гулянок. Могу приехать прямо к 
игре и уехать после финального свистка. 
Что делать, все мы стареем.

– макс, вот будет чемпионство. Что 
потом?

– Мне этот вопрос часто близкие зада-
ют. Ну вот что потом? Остановишься? По-
том, потом… Я праздновать буду потом. 
Ну а после посмотрим, что дальше!

– Что пожелаешь всем динамовцам 
напоследок?

– Гордитесь своим Обществом. 
Годитесь литерой «Д». Среди нас много 
совершенно потрясающих людей, верных 
друзей. Я обрел здесь свою вторую се-
мью. Я не представляю, кем бы я был без 
этих лет. Да, были определенные успехи в 
учебе. Может, и сидел бы сейчас в очках в 
правительстве, например. Но оглядываясь 
на прошлое, я ни о чем не жалею. В 20 
лет я самостоятельно объездил чуть ли не 
всю страну и повидал многое из того, что 
некоторые и в 50 не увидят. Если бы мож-
но было бы вернуться назад, делал бы все 
то же самое. Только в удвоенном размере. 
Вся моя жизнь так или иначе переплетает-
ся с «Динамо», и поэтому я счастлив.◆
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Агентство безопасности «Динамо» создано сравнительно не-
давно – в 2008 году. Но с каждым годом сфера его деятельности 
расширяется. Сегодня предприятие оказывает услуги в области 
защиты имущества, личной охраны, внедрения и обслуживания 
технических систем обеспечения безопасности. В числе партне-
ров АБ «Динамо» крупнейшие компании нефтехимического ком-
плекса и финансово-кредитной системы Республики Татарстан. 
Сотрудники Агентства имеют опыт службы в правоохранитель-
ных органах и прошли специальную подготовку. Персонал обе-

спечен служебным оружием и необходимыми спецсредствами.
АБ «Динамо» располагает собственной круглосуточно функ-

ционирующей дежурной частью, единой системой связи между 
объектами, а также автопарком с бронированными автомобиля-
ми. В своей работе Агентство использует современное техниче-
ское оснащение, отвечающее мировым отраслевым стандартам, 
и предоставляет услуги любой категории сложности практически 
по всем направлениям.

Девиз АБ «Динамо»: «Мы – это мир без опасности». Одними 
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безопасность от «динамо»
один из основных критериев, по которым оценивается деятельность частных охранных 

предприятий, – физическая форма сотрудников. в агентстве безопасности «динамо» (татарстан) 
спортивной подготовке кадров уделяется особое внимание. его сотрудники принимают участие 

почти во всех соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях, организованных Фсо «динамо».
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из самых востребованных услуг являются обеспечение личной 
безопасности и вооруженное сопровождение имущества по 
территории Российской Федерации с системой мониторинга 
и диспетчеризации транспортных средств в режиме онлайн. 
Агентство также предоставляет услуги кинолога (в том числе 
обучение и дрессировку собак), проводит аудит информацион-
ных систем, IT-исследования, оказывает детективные и юриди-
ческие услуги. Много заказов поступает на проверку персонала 
на полиграфе – «детекторе лжи». Практика последних пяти лет 
показала, что полиграфические исследования, которые проводит 
Агентство, отличаются высокой точностью.

АБ «Динамо» оказывает охранные услуги и на стационарных 
объектах: предприятиях, офисах, в банках, в торговых комплек-
сах – с применением новейших методик и оборудования.

ООО «ЧОП «АБ «Динамо» строит свою работу в тесном 
взаимодействии с МВД по РТ и другими правоохранительны-
ми структурами республики. Принимает активное участие в 

республики.
Сейчас спортсмены АБ «Динамо» готовятся к лично-команд-

ному чемпионату по дзюдо и чемпионату среди мужских команд 
по волейболу, которые пройдут в марте и апреле в рамках Ком-
плексной Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта 
в СК «Олимпийский» в Нижнекамске и СК «Динамо» в Казани. 
Агентство примет участие и в лыжных гонках, посвященных 
памяти МС СССР подполковника внутренней службы А. Б. 
Тимербаева, которые состоятся 27–28 февраля на лыжной базе 
ОГО ФСО «Динамо» в Казани.

Сотрудники Агентства не только сами занимаются спортом, 
но приучают к спорту подрастающее поколение. Пять лет на-
зад АБ «Динамо» взяло шефство над казанским подростковым 
клубом «Олимпиец», который с 2011 года участвует в республи-
канском смотре-конкурсе «Динамо» – детям России» на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы. Клуб многопрофильный, имеются секции по вольной 

совместных перспективных программах, которые, в конечном 
счете, способствуют расширению и повышению качества предо-
ставляемых Агентством услуг в сфере обеспечения безопасно-
сти. Так, профессионалы АБ «Динамо» бывают задействованы в 
охране общественного порядка во время массовых праздничных 
мероприятий, проводимых в Татарстане.

 Понятно, что без постоянной спортивной тренировки со-
трудников АБ «Динамо» не смогло бы высоко держать планку 
своего профессионального имиджа. На предприятии имеется 
все необходимое для совершенствования боевой и физической 
подготовки кадров, в том числе свой спортивный зал и учебный 
центр. Сотрудники АБ «Динамо» неоднократно участвовали и 
побеждали в спортивных состязаниях республиканского и все-
российского уровня, организованных ФСО «Динамо». Стенды 
Агентства украшают дипломы МВД по Республике Татарстан 
I и II степени за победу в спортивных соревнованиях «Анти-
криминал» среди негосударственных структур безопасности 

борьбе, боксу, легкой атлетике, теннису, футболу, хоккею, во-
енно-прикладному многоборью.

Кроме того, АБ «Динамо» входит в число организаторов 
традиционного новогоднего карнавала для детей, который 
ежегодно проходит в казанском спорткомплексе «Динамо». 26 
декабря прошлого года праздник назвали «Встретим Новый год 
по-динамовски». На карнавал пригласили около 500 детей и под-
ростков, в том числе из детских домов, социальных приютов, ре-
абилитационных центров; трудных подростков, воспитанников 
спортивных динамовских секций и школ, а также детей сотруд-
ников органов внутренних дел из Казани, Арска, Зеленодольска, 
Набережных Челнов, Лениногорска, Нижнекамска и Лаишева. 
Всем участникам карнавала были вручены сладкие подарки.

И в дальнейшей своей деятельности Агентство безопасности 
«Динамо» намерено придерживаться статуса социально ответ-
ственного предприятия, совершенствовать физическую подго-
товку сотрудников и вносить свою лепту в развитие спорта. ◆

аб «динамо» и казанский подростковый клуб «олимпиец»соревнования по футболу, организованные фсо «динамо», с участием сотрудников аб «динамо»
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профессиональное освещение спортивных событий
интервью и комментарии известных людей
актуальная информация о детских спортивных школах и секциях
интересные факты из истории российского спорта
и жизни прославленных спортсменов прошлого и настоящего
распространение на всей территории Российской Федерации

Компетентно о спорте!

Болеешь
       за «Динамо» –
     

          подпишись!

112 динамо

Здравствуйте, Общество «Динамо».
Меня зовут Олеся Павлова. Мне 8 лет. Я живу в городе Волго-
граде. Учусь во 2-м классе 87-й школы. В нашем городе есть 
много спортивных команд. Я вместе с мамой и своими друзьями 
болею за команду «Динамо». Это гандбольная команда, в кото-
рой играют взрослые девочки. Мама всегда брала меня с собой 
на стадион. Первый раз я попала на игру, когда была совсем ма-
ленькой. Мы приезжаем на стадион «Динамо» на все соревнова-
ния с их участием. Это очень интересно. Они играют не только 
с российскими командами, но и с зарубежными. Особенно мне 
нравятся две девочки, Аня Кочетова и Оля Акопян. Они всегда 

забивают голы. Есть много и других интересных игроков, но 
больше всего мне нравятся они. В зале всегда много зрителей. 
Еще есть болельщики, которые приходят на игру с барабанами. 
На трибунах очень много флагов «Динамо». На следующий день 
после игры всем своим друзьям в школе я рассказываю, как 
наши девочки играли. Особенно интересно, мне кажется, слу-
шать эти рассказы учителю физкультуры. Мои школьные друзья 
просятся на следующие игры, и, когда можно, мама их берет с 
нами. Наша команда всегда выигрывает. Они не раз становились 
чемпионами. И в этом году тоже должны быть чемпионами. 
«Динамо», вперед! ◆

я болеЮ за «динамо»
Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать ваши работы,  
присланные на конкурс «я болею за «динамо»!»  
сегодня вашему вниманию предлагается рассказ олеси Павловой.

конкУрс

олеся павлова
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22 октября исполнилось 85 лет 
со дня рождения легендарного 
динамовского вратаря 
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