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8. Игровое качество 
Упрямство. Таким был с детства, и мне не уставали напо-

минать: «Рутенко, ну ты и упертый». А я всегда верил в себя, 
и когда уезжал в ту же Словению, многие люди говорили, что 
у меня ничего не получится. И это был стимул пахать. Даже 
благодарен им за то, что не верили в меня. 

В Словении ведь тоже обещали одно, а на деле предложи-
ли совсем другое. Можно было развернуться и уехать, но я 
решил остаться. Именно из-за упертости и желания доказать, 
в том числе и словенцам, что стою больше, чем они думают. 

Капитан  
Рутенко

Лучше всего к характеристике Сергея Рутенко подходит эпи-
тет «самый». Самый дорогой гандболист мира, самый харизма-
тичный капитан всех игровых национальных сборных страны 
и едва ли не самый титулованный из всех полномочных побе-
дителей Лиги чемпионов — на его счету уже пять трофеев. 

Мы задали Сергею двадцать четыре вопроса, начинающих-
ся со слова «самый»...  

12. Любимый город
Самого-самого нет.  Люблю много городов, и, 

безусловно, в их число входит Минск. Мне здесь 
очень комфортно. Обожаю Вену — красивейший 
город. Барселона — первое место в моей жизни, 
где хотелось бы пожить и после окончания карье-
ры. Она уютная, теплая и беспафосная. И еще у 
меня там много друзей.

11. Неудобный вратарь
Швед Томас Свенссон принес немало титу-

лов «Барселоне», и каталонский клуб благо-
дарен ему до сих пор. Обычно отношения с 
голкиперами у игрока складываются так: мы 
примерно знаем стиль игры друг друга и ста-
раемся использовать  слабые стороны визави. 
Но Свенссон обладал одним секретом — у 
него не было слабых мест. 

10. Удивительный 
гандболист

Мне довелось поиграть практически 
против всех лучших игроков  мира. Но в 
качестве рекламы вида спорта выделю, 
пожалуй, француза Люка Абало. Он дей-
ствует на площадке, кажется, не считаясь 

с законами земного притяжения. Его игра 
завораживает. 

9. Лучший друг
Их довольно много. Я не верю 

в распространенное убеждение, 
что лучшим другом может быть 
только один человек. И, кстати, 
рад, что могу причислить к их 
числу и  супругу Алену. Она не-
изменно была рядом в трудные 
минуты, и я всегда рассчитывал 
на ее поддержку. 

7. Сильная 
черта  
характера

Не люблю врать. И 
ненавижу, когда мне врут. 
Вообще нравится девиз: 
«Относись к людям так, 
как ты хочешь, чтобы 
они относились к тебе». 
Я, конечно, не святой, в 
какой-то ситуации могу 
промолчать и сделать 
вид, но лгать не буду 
точно. 

6. Тяжелый  
период  
жизни

Время меняет приоритеты. 
Когда в школе шли экзамены, 
казалось, ничего не может 
быть страшнее. Сейчас об этом 
с улыбкой, естественно, вспо-
минаешь... Трудно было, когда 
приехал продолжать карьеру 
в Словению — по сути, пацан 
еще, который может рассчиты-
вать только на себя. Все начал 
с нуля, сжал зубы и уперся. 
Тогда, кстати, и курить начал. 

5. Плохая привычка
Курение. Была одна серьезная стрессовая 

ситуация, решил попробовать. И вот уже лет 
одиннадцать не могу избавиться от этой 
привычки. 

4. Нелюбимое  
домашнее  
занятие

В детстве ненавидел мыть 
посуду.  А сейчас, когда семья 
куда-нибудь уезжает, делаю это с 
удовольствием. Включаю музыку, 
наливаю бокал вина и неторопливо 
перемываю все тарелки и ложки, 
думая о своем... 

2. Любимое блюдо  
в детстве

Моя бабушка живет на Украине, и мы с 
братом все лето проводили у нее в деревне. 
И вот когда она перетирала клубнику со сме-
таной, мы, кажется, готовы были питаться 
только этим блюдом — настолько все было 
вкусно. 

Вообще, я вырос в простой семье. Папа 
— водитель, мама — медсестра, и особых 
разносолов мы никогда не видели. Идешь на 
тренировки на весь день, берешь бутерброд  
с колбасой — в лучшем случае — или с сы-
ром и термос с чаем. Когда кто-то из ребят 
приносил сало, все испытывали неподдель-
ные радостные эмоции, потому что кушать 
хотелось всегда. 

1. Нелюбимый предмет в школе

Это была химия. Когда пошел большой объем материала, у 
меня образовалось огромное количество пропусков. Иногда за 
четверть ни разу не появлялся на занятиях. Виной тому стали 
вызовы в сборные разных возрастов: отыграв за одну, я сразу 
ехал в другую. 

По той же причине возникли сложности с алгеброй и геоме-
трией. Но, слава богу, я не ощущаю катастрофических послед-
ствий моей нелюбви к этим предметам. По сути, в жизни они 
мне пока не пригодились. 

3. Большая  
детская  
мечта

Мой дядя был моряком дальнего 
плавания, и я, слушая его рассказы о пу-
тешествиях по всему свету, разумеется, 
мечтал повторить его путь. Затем уже, 
когда занялся спортом,  конечно, грезил 
о покорении гандбольных вершин — о 
попадании в легендарный минский СКА, 
например. 
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Много всего. Свадьба... Вечер, 
когда на юниорском чемпионате 
Европы 2000 года мы обыграли 
датчан и вышли в финал. Я лежал 
в номере и не мог сомкнуть глаз: 
мне не верилось, что белорусы 
смогли добиться такого успеха.

Вспоминается победа со сло-
венским «Целе» в Лиге чемпи-
онов. Потом таких побед будет 
еще четыре, но они уже были 
одержаны в составе топ-клубов и 
им никто особенно не удивится. 
А тогда вся Словения стояла на 
ушах...

18. Комфортная страна
Ее нет, на своей шкуре прочувствовал выражение «Хорошо 

там, где нас нет». Везде есть хорошие и плохие люди, свои ми-
нусы и плюсы. И вообще, счастье человека не зависит от страны 
проживания. Все дело во внутреннем душевном равновесии. 
Если оно есть, не важно, житель ты роскошного мегаполиса или 
крохотной рыбацкой деревушки на краю земли. 

Я не знаю, где хотел бы жить. В Барселоне меня тянет в 
Минск, в Минске — в Барселону. Наверное, мне надо все время 
быть в движении, а не сидеть на одном месте. 

14. Любимое занятие
Общение с друзьями. Ужин, поездка за 

город, футбол, баня. От всех мы с женой от-
дыхаем редко, где-то раз в три года. Иногда 
надо просто побыть друг с другом где-нибудь 
далеко-далеко. Этим летом, например, летали 
на Мальдивы. 

Я постарался максимально отрешиться от 
внешнего мира — в частности, от гандбола. Его 
так много в моей жизни, что недельку может 
прожить и без меня.

17. Удивительные люди 
Это женщины. Кажется, невозможно узнать другого 

человека на сто процентов, даже если это твой лучший 
друг, с которым ходил еще в детский сад. Что же ска-
зать о женщинах? Супруга, с которой вместе уже уйму 
лет, иногда озадачивает меня вопросом: «Ты что, не 
знаешь, что я думаю на этот счет?» 

19. Умный совет
Получил его от бабушки в 17 лет. Самой большой 

мечтой моей спортивной молодости было попасть в 
минский СКА. И когда однажды понял, что этому не 
суждено случиться, мир, казалось, перевернулся. 

Я пришел домой с убитым видом, а бабушка мне 
сказала: «Не переживай, Сереж, все что ни делается —  
к лучшему». Я тогда чуть не зарыдал: мол, ну какое луч-
шее, бабушка, ведь столько времени к этому шел...  

Но время показало: она была права. Ведь тогда бы 
я не уехал покорять гандбольную Европу и не стал бы 
тем, кем являюсь сейчас. 

15. Любимое поместье
Мы так называем бабушкину деревню — она на-

ходится у начала Карпатского хребта. Это Львовская 
область, и там к тем, кто говорил по-русски, всегда 
относились неоднозначно. Я владел украинским язы-
ком, но в таких случаях принципиально переходил на 
русский. 

Однако это всегда было несерьезно, и я никогда 
не скажу плохого слова о бабушкиных земляках. Они 
хорошие люди, и если те, кто привык вешать ярлыки и 
создавать образы, начинают мне что-то доказывать, я 
улыбаюсь... Не стоит говорить о том, чего не знаешь. 

21. Гандбольная 
страна

Это Исландия. Для исландцев 
гандбол — это религия. Вообще 
все жители этой страны достойны 
уважения. Для меня путешествие 
в Исландию сродни высадке 
астронавта на Луну. Иногда кажется, что американцы 
делали эту историческую съемку именно в Исландии. 
Пейзажи один в один. Едешь из аэропорта — раститель-
ности ноль, сильный ветер, шторм. И дом стоит на берегу 
— один на ближайшие десятки километров. И я вот 
думаю: что творится в голове у того человека, который 
проводит в таких условиях всю жизнь? 

22. Cуровая игра
Мне трудно претендовать на истину, все-таки я лицо 

заинтересованное, но, кажется, гандбол вполне мог бы 
претендовать на это звание. И ведь придумал его учитель 
датской женской гимназии, чтобы занять свободное  
время своих подопечных. Похоже, он был ярым  
женоненавистником. 

Гандбол — очень контактный и довольно сложный для 
судейства вид спорта. У меня не раз возникали ситуации, 
когда получаешь такой удар, что в глазах становилось 
темно, а на видео потом видишь только ангельские лица со-
перников, удивленно озирающихся по сторонам: эй, парень, 
тебе кто-то сделал больно?  

Кого-то вы-
делить не могу, но 
хитом школьной 
программы для 
меня стал «Фауст» 
Гете. Читая его, 
всегда испытывал 
удовольствие, 
смешанное с вос-
хищением. Не на-
зову себя большим 
любителем книг, 
но в поездку всегда 
что-нибудь захвачу. 
Например, недавно 
с удовольствием 
перечитал всего 
Акунина. Захваты-
вающие сюжеты, 
эпоха, действующие персонажи — как только погружаешься в 
этот мир, страницы переворачиваешь одна за другой.

16. Любимый футболист
Кумиров среди них точно нет. Но мне нра-
вится, что ребята из «Барселоны» — Месси, 

Хави, Иньеста, Пуйоль и так далее — при 
всем их звездном статусе в жизни очень 
простые и приветливые ребята. 

Помню, как через пару месяцев после 
перехода в «Барселону» столкнулся в 
одном из ресторанов с Гвардьолой. Он 
общался с каким-то человеком, я же не 

знал, как себя вести. С одной стороны, 
не хотелось навязываться — а вдруг он 
вообще не знает, кто я такой? А если 

знает и пройду мимо с каменным лицом 
и не поприветствую его, то подумает, что я 

пижон. 
И пока в голове решалась эта сложная задача, Гвардьола поздо-

ровался сам, вышел из-за стола и мы довольно мило поговорили, в 
частности, на тему моего трансфера в «Барселону», — тогда самого 
большого в мире. Конечно, не преминул сыронизировать на этот счет, 
— имея дело с одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, 
однако успел заметить, что он хорошо разбирается в гандболе. Это 
было приятно. 

24. Отчаянный поступок
Вот о нем точно ничего не буду рассказывать. 

Я вынужден был его совершить, так как не видел 
другого выхода. Если попытаться вывести из 
этого мораль, то у человека в жизни есть много 
путей — в том числе и легких, вроде бы заведомо 
выигрышных, где можно заработать много денег, 
но каждый раз надо задумываться о направлении 
своего движения. Не стоит надеяться на других 
или верить в чудеса. Настоящий успех приходит 
только через самоотверженный и упорный труд — 
я это знаю точно.  

Поэтому иногда мы делаем то, к чему нас 
подталкивают обстоятельства, однако надо уметь 
вовремя остановиться и понять, что твоя дорога 
в жизни простирается в совсем ином  направле-
нии...

13. Неожиданный 
подарок

Когда мы только встречались, моя 
будущая жена пришла ко мне на день 
рождения с большим бантом на голо-
ве. И это был для меня самый при-
ятный подарок в жизни, о котором 
всегда вспоминаю с улыбкой. 

23.  Любимый писатель

20. Запоминающееся 
событие
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  В Испании считают, что футболист с про-
стейшей фамилией не сможет добиться боль-
ших высот. Дескать, как лодку назовешь, так 
она и поплывет. Мюллер — самая распростра-
ненная фамилия в Германии. И никакого эпоса 
по этому поводу у немцев нет. Обладатель этой 
фамилии по имени Томас — ключевая фигура 
новоиспеченных чемпионов мира. И одна из 
самых противоречивых.

В переводе с немецкого Мюллер означает 
«мельник». То есть Мельников — если идти в 
вопросе до конца. А пойти не помешает, ведь 
чем дальше в лес, тем больше смысла. Сборная 
Германии топталась у мирового пьедестала на 
протяжении четырех топ-турниров подряд. На 
домашнем мировом первенстве-2006 она добра-
лась до полуфинала, через четыре года в ЮАР 
история зафиксировала такой же результат. На 
чемпионате Европы-2008 случился финал, два 
года назад на польско-украинском форуме — 
снова минимальный недолет до него.

Все эти годы немцев называли самой игра-
ющей командой. Точнее, не совсем немцев. То 
был коллектив эмигрантов — разношерстный 
и многокровный. В этой солянке народов и рас 
обнаруживалась чудная гармония, которая куда-
то исчезала в момент, когда требовалось выши-
бить дверь плечом. Сборной остро недоставало 
немецкого начала, без которого национальной 
ее можно было назвать 
лишь условно. Вот оно-то, 
начало, и отождествляется 
нынче с образом Мюллера.

Это вовсе не значит, 
что воображение должно 
рисовать высокого немного-
словного бюргера, в почете 
у которого бережливость, 
занудство, аккуратность, тру-
долюбие и пунктуальность. 
Бойца, прошибающего лбом стену, если только 
родина скажет. Родина давно перешла на хлеб и 
зрелища, и у Мюллера получилось этому соответ-
ствовать. Причем как на поле, так и вне его.

Говорят, именно Мюллер, а не Месси должен 
был получить приз лучшему футболисту чем-
пионата мира. Говорят на всех уровнях — от 
болельщиков до специалистов. Проще паре-
ной репы найти тысячу причин в пользу этого 
утверждения — все будут логически безупреч-
ными. Лишь один вопрос способен поставить 
в тупик любого респондента: кого, собственно, 
награждаем?

С Месси ведь все просто — его роль и место 
на поле прочерчиваются уверенно. Да и вне его 
проблем не возникает. Жует себе человек чип-

Ложный  
Мельников
Текст Юрия Довнара

сы, фотографируется, изредка не платит налоги 
— все на виду и по-житейски. С Мюллером 
гораздо сложнее. Он не Месси, не Криштиану 
Роналду и даже не Арьен Роббен. Его организм 
не содержит лидерских качеств, его тело не 
пропитано харизмой. Он бежит туда же, куда 
на его месте побежал бы среднестатистический 
игрок белорусского первенства. В его дриблин-
ге нет ничего запоминающегося, повторять 
такую обводку неопасно. Даже процент жира 
в его организме на уровне типового атлета, что 
ставит Томаса в невыгодное положение, напри-
мер, с пловчихой Александрой Герасименей.

Феномен Мюллера, конечно, заключается не 
в отсутствии ярко выраженных сильных сторон, 
а слабых как таковых. Он владеет каждым из 
необходимых для футболиста умений по чуть-
чуть. Именно поэтому Томас нескоро получит 
«Золотой мяч», если получит вообще когда-ни-
будь. Слишком сложно будет объяснить, почему 

именно такой спортсмен завоевал награду. Мес-
си, Роналду, Роббен, Рибери — сей джентль-
менский набор раскладывается на эпитеты куда 
проще.

Наверное, это даже правильно. Все-таки 
лучший футболист мира должен быть замет-
ным и за пределами газона. Мысль претит тем, 
кто непосредственно описывает спорт, но та-
ких ведь меньшинство. Обладатель «Золотого 
мяча» должен быть не для людей профессии, 
его должны понимать и принимать даже домо-
хозяйки, а им в стане «бундесманншафт» куда 
ближе Швайнштайгер с Нойером, чем Мюл-
лер. Ибо они соответствуют образу. Швайни 
— сверхчеловек, которого нельзя остановить 
даже синхронным подкатом. Футболист, на 
которого расходуется большая часть бинтов из 
арсенала командных врачей. Игрок, коллекци-
онирующий травмы и раны, которые заживают 
на нем, как на собаке. Или Нойер, набегающий 
за матч на уровне полевых коллег. Человек с 
невозмутимым лицом младенца, которое мо-
жет рекламировать любой крем от морщин. У 
Мюллера слишком кислая «физиономия» для 
таких природных свершений.

Феномен Мюллера, конечно,  
заключается не в отсутствии  
ярко выраженных сильных сторон,  
а слабых как таковых. 

ЧемпионЧемпион
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Ему и тренер подойдет не каждый, ведь 
Томас способен одновременно играть всюду 
и нигде. Уроженец Верхней Баварии начал 
заниматься футболом уже в четыре года. Его 
сразу определили в центр поля. Так делали со 
всеми детьми, сильные стороны которых было 
трудно определить. У нас, к слову, таковых 
ставят в ворота, что вполне себе педагогично, 
ведь у голкипера гораздо больше шансов быть 
на виду. В 11 лет Мюллер попал в структуру 
«Баварии», где размеренно прошел все ступени 
не перепрыгивая. Так и оказался в первом со-
ставе — что еще было делать с этим насквозь 
правильным игроком?

За основу Томас дебютировал в заштатном 
матче с «Гамбургом», заменив Мирослава 
Клозе. Почти через шесть лет та замена покры-
лась глубоким смыслом. Формально сборная 
Германии в четвертый раз выиграла мировое 
первенство именно тогда, когда Мюллер в ней 
пришел на смену Клозе. Они стоят друг друга, 
если мерить меркой незаметности. 

Клозе — не Роналдо и не Марадона. Он — 
лучший бомбардир в истории чемпионатов 
мира. И уже не важно, кому и как Мирослав 
забил шестнадцать голов. Рукописи не горят. 
Клозе списали на запасную платформу еще 
после чемпионата Европы двухлетней давно-
сти. Такой поворот едва ли кого-то расстроил. 
Этот факт прошел незамеченным, как любое 
само собой разумеющееся событие. Возраст-
ной игрок невысокого полета закончил карьеру 
в сборной — что здесь необычного? Но его 
вернули. Можно сказать, из-за отсутствия 
иных вариантов на острие нападения. Важно 
отметить, что немцам нужен был командный 
игрок с невыдающейся харизмой. Тот, кото-
рый не выпячивает себя ни на поле, ни за его 
пределами. Такой, чтобы был полезен системе, 
но не затмил Мюллера.

Когда немецкую сборную называют маши-
ной, возражений быть не должно. Просто это не 
танк, какой нам виделась эта команда еще в на-
чале июня. И не большой адронный коллайдер, 
который захватывает дух, но неизвестно когда 
заработает. Если хотите, это швейная машинка, 
которая строчит идеально прямую геометрию. 
Так довольно весело — вы же сами видели.

Наука определяет в отдельную дисциплину 
теорию механизмов и машин. Лирики никогда 
не поймут, чем одно отличается от другого. 
На примере Клозе и Мюллера ввести в суть 
дисциплины вполне можно даже их. Они — не 
винтовая пара. Ползун и направляющая — тоже 
мимо. Им противопоказано находиться вместе 
на поле. Это не работает.

При всем богатстве выбора определить для 
Мюллера оптимальную позицию способен 
далеко не каждый тренер. Например, идеолог 
«тики-таки» Хосеп Гвардьола сделать этого в 
«Баварии» не сумел. Аналогичная сложность 
была у него в «Барселоне» с Сеском Фабре-
гасом. Передвигать столь ценный персонаж в 
глубь поля было бы чересчур шикарно, делать 
его условным плеймейкером — слишком расто-
чительно. И что ты станешь делать, если самое 
главное звено — лишнее?

По большому счету, Мюллер не нашел себя 
в новой «Баварии». Он не подстроился под 
короткий пас, под поперечное перемещение. Но 
при этом он не выпал из основной обоймы — в 
отличие от того же Фабрегаса. Зато к нему не 
вяжется популярное во всем мире утверждение: 
мол, такой-то футболист выглядит в играх за 
клуб гораздо лучше, чем в матчах за сборную. С 
разной частотой такая почти аксиома использу-
ется и в отношении Глеба, и в преломлении на 
Месси. Исключений из правила не так чтобы 
много. Мюллер — главное из них.

Если Фабрегаса было совсем некуда ставить, 
его определяли в центральные нападающие. 
Так сборная Испании выиграла на чемпионате 
Европы 2012 года. Когда Мюллеру требовалось 
найти оптимальную позицию, ему отводили 
роль опять-таки центрального нападающего. 
Так сборная Германии стала чемпионом мира 
2014 года. Но разница все же есть, хотя и очень 
тонкая и, наверное, не для этих страниц. Если 
Фабрегас заслуженно носил титул «ложной 
девятки», то к Мюллеру он не клеится. Да-
вайте считать, что ложность — его природная 
особенность. Как любой продвинутый врач, не 
способный поставить диагноз, твердо вносит в 
эпикриз определение «разновидность нормы».

Ему и тренер подойдет не каждый,  
ведь Томас способен одновременно  
играть всюду и нигде. 

ЧемпионЧемпион
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Если вы дочитали текст до этого абзаца, на-
верное, уже прониклись: Мюллер — действитель-
но лучший. Не для каждого в отдельности, а как 
носитель некой истины. Играть так, как это делает 
Мюллер, не умеет больше никто. Он непредска-
зуем даже для самого себя, но эта непредсказуе-
мость записывается ему в позитив. Видимо, Томас 
должен показать себя еще где-то, чтобы его неве-
роятные умения распознало большее количество 
людей. То есть уйти из «Баварии», ну, например, в 
«Реал». Вклиниться где-то между Гаретом Бейлом 
и Криштиану Роналду. На бумаге сравнение будет 
не в его пользу, но на деле — далеко не факт. 
И даже то обстоятельство, что немцы с трудом 
приживаются в чемпионате Испании, работать не 
будет. Мы ведь в начале повествования догово-
рились не считать Мюллера немцем в ключевом 
смысле определения.

Хотите вы того или нет, однако в ближайшее 
время именно немцам навязывать футбольную 
моду. Это очень правильно, ведь они взяли все 
лучшее, чему нас учит новейшая история. Здесь 
есть что-то испанское, доминировавшее на 
планете на протяжении шести лет. Есть место 
импровизации, но без ущерба дисциплине. А 
главное, в это может играть любой желающий, 
делать ничего сверхъестественного не предла-
гается. Наоборот, чем проще, тем страшнее. Те 

футбольные немцы, которых мы знали раньше, 
остались в стереотипах. И они тоже будут жить, 
как итальянцы живут с катеначчо, испанцы — с 
«тики-такой», а бразильцы — с принципом «вы 
забьете, сколько сможете, а мы — сколько захо-
тим». Это не мир так устроен, это мы его таким 
нарисовали. И именно поэтому он нуждается в 
таких людях, как Мельников.

Томас в истории сборной Германии — чет-
вертый футболист с фамилией Мюллер. После 
Герда, Ханси и Дитера. Наибольшую извест-
ность имеет первый. 

Нападающий штрафной с говорящим про-
звищем Стервятник. Невысокий, с низким 
центром тяжести он имел потрясающее голевое 
чутье, позволявшее производить на свет голы 
каждый божий день. Герхард выступал в сбор-
ной под 13-м номером. Как и Томас, которому 
этот номер достался совершенно случайно.

Чемпион



Десять лет назад случилось одно из удиви-
тельнейших зрелищ в моей жизни и уж точно 
самое запоминающееся в карьере спортивного 
журналиста. Афинская Олимпиада, 2004 год 
— финальный забег на 100 метров у женщин, 
через 11 секунд после которого ликовала не 
только небольшая страна в Восточной Европе, 
но еще и огромное, не поддающееся исчисле-
нию количество людей во всем мире.

Это было похоже на чудо, но оно вершилось 
на наших глазах. Белоруска Юлия Нестеренко 
немного задержалась на старте, но с каждым 
шагом набирала ход, чтобы в финишном створе 
наконец выйти на первое место и подарить 
планете свою прекрасную улыбку. 

Белая Молния (светловолосая европейка 
сразу же была удостоена многое объясняю-
щего эпитета) развеяла миф о непобедимости 
темнокожих соперниц — спринтерам из США 
и Ямайки пришлось довольствоваться серебром 
и бронзой. 

Телеканалы разных стран то и дело крутили 
этот невероятный забег, в котором мало кому 
известная даже на родине бегунья навсегда вхо-
дила в историю мирового спорта. И оттого все 
происходящее казалось сном — удивительным 
и неповторимым. 

Десять лет спустя мы сидим с Юлей в одном 
из минских кафе и, каюсь, радуемся, что никто 
не мешает нашему разговору, не подходит к ней 
и не просит сфотографироваться на память. 

У сегодняшней Беларуси другие герои. И не-
многие, наверное, знают, что Юля бегает до сих 
пор. А Белая Молния не делает ничего, чтобы 
напомнить о своем существовании миру, даже 
интервью не дает уже несколько лет.

Юлия Нестеренко: 
иногда хотелось  
взять эту медаль и...   

Текст Сергея Щурко,  
фото Никиты Безрукова, 
стиль Анны Малюновой

Все спрашивают 
одно и то же.  
Любимый вопрос: 
а зачем вам бегать, 
если время идет  
и шансы выйти  
на прежний  
уровень снижаются  
до минимума?
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— Все спрашивают одно и то же. Любимый 
вопрос: а зачем вам бегать, если время идет и 
шансы выйти на прежний уровень снижаются 
до минимума? Думаешь, хочется вступать с 
кем-то в дискуссию?

— Нет, поэтому давай вспомним тот дале-
кий 2004 год и попытаемся понять, как тебе 
удалось удивить весь мир. Ты ведь не ехала 
на ту Олимпиаду за медалью?

— Я была бы рада попаданию в финал. 
Наверняка где-то и в министерском плане про-
ходила как кандидат на восьмое-двенадцатое 
места, что по нашим временам, согласись, уже 
было бы круто. Зимняя бронза чемпионата 
мира на дистанции 60 метров внушала некото-
рую уверенность, но Олимпиада, конечно, это 
совсем другой уровень. На нее всегда приез-
жают сильнейшие — с такими результатами, 
которых у тебя и близко не бывало. 

Но я была уверена в своих силах, чувство-
вала, что готова хорошо. Дело в том, что в 
предолимпийском году несколько сборов про-
вела с нашей лучшей спринтершей Наташей 
Сафронниковой и ребятами, которые бегали 
лучше всех в стране. 

Было тяжеловато, однако на интуитивном 
уровне почувствовала, что их программа под-
готовки придаст моей работе новый импульс. 

Посоветовалась с тренером Виктором Григо-
рьевичем Ярошевичем — он дал добро. Плюс 
у меня был хороший доктор Аркадий Павлович 
Кириллов, который очень помогал. Сейчас, 
оглядываясь, понимаю, что это был идеальный 
сезон — я ведь даже ни разу не болела. 

Перед Олимпиадой установила рекорд 
Беларуси — 11,02, а уже на Играх в первом же 
квалификационном забеге улучшила его аж на 
8 сотых, причем не прилагая особых усилий. 
Но меня все рано наругали: мол, побереги себя, 
впереди еще три забега. 

Поэтому следующий пробежала за 10,98. 
А потом была ночь перед полуфиналом и фи-
налом. Хорошо, что жила одна, в комнате под 
номером 13.

Надо отдать долж-
ное нашей де-
легации: никто 
меня не накачи-

вал и все стара-
лись делать вид, что 

именно так все и должно 
происходить. Тем не ме-
нее той ночью я пробежала 
стометровку десятки раз. 
Закрываешь глаза, и тут же 
стартуешь... Открываешь 
— финишируешь. И потом 
снова... 

Сколько спала — не помню, но на старте 
полуфинального забега наступил пик  
эмоциональных переживаний. Смотрю на 
руки, а они трясутся. Внутри тоже все коло-
тится, понимаю, что в финал надо попасть 
любой ценой. И, конечно, спотыкаюсь уже 
вскоре после старта: кровь приливает  
к голове, и в этом состоянии я тарабаню всю 
дистанцию — в конце уже просто на силе 
воли. Финиширую, а меня шатает от недостат-
ка кислорода. Никто этого не заметил,  
а я подумала: боже, впереди еще финал,  
а у меня уже нет сил. 

Самое тяжелое испытание — два часа перед 
финалом, когда включают прожекторы, а участ-
ников соревнований становится все меньше. 
Все ждут наш забег. 

Соперницы демонстрируют уверенность 
в своих силах. Две американки, болгарка, 
три девушки из Ямайки и одна с Багамских 
Островов, разминаясь, делают такой впечат-
ляющей силы рывки, что мне даже не хочется 
на них смотреть, чтобы не начать сомневаться 
в себе. 

Знаю, надо беречь силы. Тренер что-то 
говорит, успокаивает, но я вижу, что и ему не по 
себе. Он впервые в жизни попал в такую ситу-
ацию и тоже не знает, как себя правильно вести. 

Когда поняла, что победила? На линии 
финиша. Сказала себе: «Ты выиграла» — и 
улыбнулась. На всех фото видна эта улыбка. 

— После этого у тебя началась совсем 
другая жизнь...

— Иногда хоте-
лось эту медаль 
если не выбро-
сить, то запря-

тать куда-нибудь 
далеко-далеко. Я по натуре 
довольно чувственный и 
ранимый человек и когда 
узнавала о каких-то сплет-
нях и слухах обо мне, это 
очень сильно задевало. 

Сейчас стала более устойчивой в психоло-
гическом плане, а тогда не могла понять, что с 
человеческой сущностью бороться невозможно, 
людям всегда надо что-то обсуждать, и, по сути, 
их мало волнует, где правда, а где ложь.

— Есть такое отличное человеческое чув-
ство — зависть. 

— Ее я ощущала всегда. Глаза все равно 
выдадут человека, даже если он засыпает тебя 
комплиментами и клянется в вечной дружбе. 
Даже сейчас, через десять лет, когда все уже 
должны все забыть, я ее чувствую. 
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— Болельщики и специалисты ожидали, 
что после Олимпиады-2004 ты разовьешь 
успех и совершишь еще немало спортивных 
подвигов.

— Я совершила много ошибок, и главная из 
них в том, что уверовала в собственную непо-
грешимость. Мне показалось, все умею и могу. 
Кроме того, из лучших побуждений — ведь, 
как ты говоришь, люди ждали от меня новых 
медалей — загнала себя сверхпредельными на-
грузками. Думала, если сделаю больше штанги 
и прыжков, побегу еще быстрее. Грузила себя 
нещадно, и в какой-то момент организм сказал 
«нет».

— А рядом не оказалось человека, кото-
рый мог тебя остановить?

— Тренером уже был мой муж Дима. Но ты 
плохо меня знаешь, если думаешь, что упертую 
Нестеренко можно поставить в какие-то рамки. 
Я просто никого не слушала.

— Сразу после Олимпиады ты ушла от 
тренера. 

— Тогда, наверное, по-другому было нельзя. 
Мне очень важно доверять человеку, с которым 
работаю. А доверия уже не было. Накопилось 
много обид: у него, у меня. Сейчас, на хо-

лодную голову, понятно, что надо было сесть 
рядом, поговорить и во всем разобраться. А в ту 
пору нам передавали якобы слова друг друга, и 
мы, проявив каждый свою гордыню, разошлись, 
как в море корабли. 

Но мне было плохо все эти годы — я ходила 
с таким камнем на сердце... Уверена, Виктор 
Григорьевич испытывал такие же чувства. И 
в один прекрасный день, год назад, я подошла 
к нему и сказала: «Простите меня за то, что 
сделала вам больно». Мы обнялись, поговорили 
обо всем, и у нас теперь такие же хорошие от-
ношения, как и были когда-то.

— Правда, что после афинского триумфа 
тебе предлагали переехать в Америку?

— Поверь, если бы у меня была цель  
заработать больше денег, я отправилась бы  
туда не задумываясь, но мне всегда хотелось 
только бегать. 

Да и какая с моим менталитетом Америка... 
Хотя, не скрою, один раз посетила мысль 

уехать в другую страну, и я довольно серьезно 
ее рассматривала. Думаю, так и поступила бы, 
но кто-то сверху, наверное, предостерег меня. 
Вместе с другими спортсменами из проекта 
«Мечты сбываются» поехали в детский дом, 
и только там я поняла, что никуда уезжать не 

стоит — нигде меня не буду любить так, как в 
родной стране. И хотя сейчас не могу принести 
ей никакой пользы на беговой дорожке, но для 
многих людей, и в первую очередь для детей, я  
по-прежнему кое-что значу. А это очень важно 
для меня.

— Сейчас задам самый популярный 
вопрос, который ты слышишь последние 
несколько лет. 

— Практически каждый день кто-нибудь да 
скажет: «Слушай, зачем ты еще бегаешь?» Но 
неужели трудно понять, что бег — это моя про-
фессия и любимое занятие в жизни.  

Сегодня куда спокойнее переживаю пора-
жения, чем раньше, не впадаю в депрессию и 
хорошо сплю по ночам. Не потому, что стала 
слабее, а наоборот, чувствую себя человеком, 
который прошел через определенные жиз-
ненные испытания и стал мудрее. Я теперь 
получаю удовольствие от каждого прожитого 
дня, от каждой тренировки. Точно так же, как 
журналист получает удовлетворение от хорошо 
написанного материала. 

Конечно, я спортсменка и не могу трениро-
ваться просто так. Должна быть цель, и она у 
меня есть — хочу попасть на Олимпиаду в Рио 
в составе эстафетной команды 4 по 100 метров. 

Сейчас я не могу принести Родине 
никакой пользы на беговой  
дорожке, но для многих людей  
и в первую очередь для детей  
я  по-прежнему кое-что значу.  
А это очень важно для меня.

Хотя, конечно, сейчас наш спринт, да и вся 
легкая атлетика, переживает далеко не лучшие 
времена, но я оптимистка.

— А на сколько лет ты материально обе-
спечила свое будущее после Афин? 

— Ну, квартиру дали в Бресте. Подарков 
всяких надарили, уже не помню сколько. Я же 
стипендию президентскую получала четыре 
года. Потом, конечно, было больно перейти с 
нее на стодолларовую зарплату. 

— На что сейчас живешь? 
— Я капитан пограничных войск. И вообще 

хочу сказать этим людям, а особенно тепереш-
нему вице-председателю НОКа, а тогда главе 
Пограничного комитета Игорю Леонидовичу 
Рачковскому, большое спасибо. В наиболее 
трудные времена я получила поддержку не от 
спортивных руководителей, а от пограничников. 

Я не поехала в 
олимпийский Лон-
дон из-за травмы, у 

меня уже давно был 
поставлен диагноз 

«хроническая усталость», 
я вообще была полностью 
убита. Надо было лечить 
не только организм, но и 
душу. Требовался год покоя, 
чтобы зализать раны. И мне 
дали такую возможность.

Совершала паломничество в храмы, «чи-
стила» мозги и одновременно переживала за 
то, что я — бездарь: пограничники платят мне 
зарплату, а я ничего не делаю. 

У спортсмена ведь жизнь такая: ты всего 
боишься, нет медали — снимут зарплату. В 
декрет по той же причине идти нельзя, травму 
получить тоже. На сборы могут не послать, 
не сможешь нормально подготовиться — все 
время в страхе и напряжении. А пограничники 
мне сказали: «Делай то, что считаешь нужным. 
Мы тебя поддержим в любом случае».  
И я знаю, что, когда закончу карьеру,  
они помогут мне найти работу. 

Хотя, конечно, армия — устав, форма — это 
немного не мое, в спорте я принесу больше 
пользы. С удовольствием поработала бы под 
руководством Рачковского в том же НОКе. Я 
по натуре не руководитель, но как помощник, 
думаю, смогу себя зарекомендовать —  всег-
да очень тщательно отношусь к выполнению 
поставленных задач. И кроме того, всегда буду 
говорить правду, потому что сама уже устала от 
лжи, а также от лицемеров и болтунов, которые 
могут похоронить любую благую идею. 
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Хочется быть полезной для 
Бреста и тамошней легкой 
атлетики, которая давно 
уже заслужила свой специ-
ализированный центр. Если 
эта мечта осуществится, 
буду счастлива работать там 
и растить молодую смену. 

Наверное, это идеальная концовка интервью 
с олимпийской чемпионкой. Молодая смена — 
это, следует полагать, те кто своим знаком-
ством со спортом обязан той вечерней транс-
ляции из Афин, когда Белая Молния поставила 
на уши весь мир. 

Юля, кажется, и сама не против оптими-
стического финала — зачем-то ведь она согла-
силась на этот разговор, нарушив свое вето на 
общение с журналистами. 

Она улыбается мне на прощание и торопит-
ся выехать в родной Брест, где завтрашним 
утром ее ждет очередная тренировка. До сих 
пор приносящая радость. 
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Пожалуй, «оранжевые» пре-
поднесли в Бразилии самый 
большой сюрприз. Немцы и 
аргентинцы изначально счита-
лись фаворитами. А дружине Луи 
ван Гала в преддверии турнира 
многие предрекали невыход из 
группы. Все-таки составы ис-
панцев и чилийцев выглядели 
внушительнее — поначалу. Но 
сборная страны, по площади еле-
еле превышающей Гомельскую 
область, протаранила соперни-
ков, купающихся в деньгах и 
скупающих звезд.

Как? Попробуем разобраться 
вместе.

Образование:  
топ-уровень везде

Даже ярче, чем итоговый 
ранжир чемпионата мира или 
рейтинг ФИФА, фееричность 
победы голландского 
футбола описывает 
рейтинг клубов, из 
академий которых 
на бразильский 
форум съехались 
представители 
возрастом до 23 
лет. Первую строку с 
девятью воспитанниками 
держат на троих «Барселона», 
«Фейеноорд» и коста-рикан-
ская «Саприсса». Но при этом 

Если вообще брать количество 
матчей, то на втором месте, сразу 
за «Фейеноордом», в этом списке 
идет извечный соперник «доке-
ров» — амстердамский «Аякс». 
Из академии «бело-красно-белых» 
в Бразилию отправились семь че-
ловек. Но их суммарный наигрыш 
во взрослом невероятно высок 
— 867 матчей. То есть в среднем 
представители самого титуло-
ванного клуба Голландии играли 
даже больше, чем в Роттердаме.

В сотне есть еще предста-
вители алкмаарского АЗ (27-е 
место с 434 матчами на четырех 
представителей), эйндховенского 
ПСВ (261 матч на троих и 55-е 
место), «Утрехта» (300 матчей 
на двоих и 68-е место) и «Хе-
ренвена» (276 матчей на двоих и 
дележка 74-го места).

Дикая «eredivisie»

Бразильский чемпионат мира уже назвали самым справедливым в исто-
рии. Победили на нем богоподобные немцы с рекордсменом-бомбар-
диром Мирославом Клозе. В финале им проиграли терпеливые арген-
тинцы с великим Лионелем Месси. А третьими — и в табели о рангах 
мирового форума-2014, и в рейтинге ФИФА по его итогам — оказались 
голландцы, обскакавшие сверхмотивированных хозяев.

Текст Андрея Вашкевича

История  
и география:  
крутись  
как хочешь

Голландия действительно 
маленькая страна. Площадь 

— примерно как у Гомель-
ской области. Правда, 

народу в ней живет в 
полтора раза больше, 
чем во всей Беларуси. 
Одной рукой она за-
слоняется дамбами от 
вечно наступающего 

Северного моря, другой 
добывает максимум из 

оставшейся земли. Ведь это 
и в самом деле невероятно: 

зимой мы едим их ябло-
ки, весной покупаем 
их тюльпаны, осенью 
лакомимся их сыром, 
а летом восхищаемся 
их футболом. Хотя, 
если исходить из пло-

щади, все должно быть 
наоборот.
Умение добывать мак-

симальный результат при 
ограниченных средствах 

— извечный тренд 
Нижних Земель. Их 
и жадными по всему 
миру считают из-за 
того, что купцы из 
Голландии плавали 
везде и везде умели 

здорово торговаться. 
Так что дело здесь не в 

национальных особенно-
стях, а скорее в профессиональ-
ных. В Голландии и вправду 
много профессионалов во всех 
сферах.

Футбол — не исключение. И 
любят его здесь действительно 
так, что уважительно кивают 
даже в Бразилии. По количеству 
зарегистрированных игроков Ко-
ролевский голландский футболь-
ный союз находится в восьмерке 
переписи ФИФА. В Стране 
тюльпанов официально 1,139 
млн игроков. Для сравнения, в 
Англии с населением в пять раз 
большим — 1,469 млн.

В общем, с массовостью в 
Голландии тоже полный по-
рядок. И это не бестолковая 
массовость «для галочки». Это 
как раз та массовость, которая 
дает результат.

именно представители «Фейе-
ноорда» поучаствовали в столь 
юном возрасте в максимальном 
количестве взрослых матчей. На 
счетчике роттердамцев — 882 
поединка. Это даже больше, чем 
у хваленых кантерано «Бар-

сы»— «гранатово-синяя» 
молодежь наиграла 
только 783. К слову, 
загадочная «Саприсса» 
в этом списке — не бо-
лее чем статистический 

парадокс. Девять ее 
воспитанников разжились 

в карьере только 445 матчами 
на высшем уровне. То есть пока 
они все-таки по большей части 
резервисты.

Всего голландские академии 
поставили на бразильские поля 
34 футболиста. Больше лишь у 
трех стран — Франции, Англии 
и Германии. Страна тюльпанов 
элегантно обошла на повороте 
и Испанию (30), и Португа-
лию (26), и Италию (24). 
Хотя и уступила им по 
теперешней пропи-
ске футболистов к 
дивизиону.

«Еredivisie» из 
года в год улуч-
шает репутацию 
самой удобной пло-
щадки для развития 
молодых талантов. 
Она гарантирует каче-
ство подготовки и регу-
лярность практики. 
Выпускное свиде-
тельство академии 
«Аякса» — боль-
шое дело для даль-
нейшей футболь-
ной карьеры. Если 
вы закончили «Де 
Тукомст», то даже без 
феноменальных спо-
собностей у вас хорошие 
шансы заиграть на 
высшем уровне. Не-
даром рейтинг 2014 
года от швейцар-
ской «Футбольной 
обсерватории» под-
твердил лидерство 
амстердамского 
клуба по количе-
ству воспитанников в 
высших дивизионах 31 
европейской страны.  
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А вот у «Аякса» таковых  69 — 
на три больше, чем у идущего 
вторым белградского «Партиза-
на», и на восемь, чем у бронзово-
го призера «Барселоны».

Отметим, что 12 воспитанни-
ков амстердамцев в начале 
года выступали в родном 
клубе, а еще 13 — в чемпио-
натах топ-пятерки.

Голландское футбольное 
образование действительно 
котируется в Европе. Там 
работают профессиональ-
ные тренеры, взрастившие 
не одно поколение, в кото-
рых и легенды, и добротные 
исполнители средней руки. 
Здешние методики направ-
лены не на добычу усред-
ненных показателей от всего 
ребячьего «поголовья», а на 
развитие индивидуальных 
качеств, которые могут ока-
заться полезными на поле.

В Голландии умеют на-
учить, как сделать красоту 
эффективной, а эффектив-
ность — приятной болель-
щицкому глазу. Здесь дадут 
попробовать себя на раз-
личных позициях, разовьют 
универсализм.

Причем сделают это не 
только в элитных школах 
«Аякса», «Фейеноорда» 
или ПСВ. Огранку таланта 
произведут где угодно — 
был бы талант. Например, 
нынешняя звезда московского 
ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед 
Муса влачил арендное бытие 
на родине и вряд ли стал бы 
известен в Европе, если бы в 18 
лет не перебрался в «Венло», где 
по-настоящему засветился и по-
лучил приглашение в щедрую 
душой Россию.

Разумеется, недолго 
решить, что это класси-
ческий пример единич-
ного попадания. Но 
ведь бок о бок с ним 
дозревал, например, 
теперешний футболист 
«Милана» Кейсуке Хонда, 
который до «eredivisie» был 
безвестным хавбеком «Нагойи 
Грэмпус Эйт», которого не брали 
в сборную Японии. То есть даже 
в Венло, захолустью, по любым 
меркам, с населением в 40 тысяч 
душ, есть шанс стать человеком.

Лига: шанс  
для молодых

Почему же именно в 
«eredivisie» так просто рас-
крыться молодежи? Виновата… 

бедность. Голландские 
клубы, в отличие от ис-

панских, итальянских 
или английских, 

живут по сред-
ствам. За послед-
них двадцать лет в 
Нидерландах лишь 
однажды возникла 
идея создать клуб 

олигархического 
склада — «Витесс» 

Мераба Жордании. Но и 
та провалилась.

Дело здесь даже не в эконо-
мической целесообразности. 
Просто в «eredivisie» финансо-
вый контроль за деятельностью 
членов вышел на совершенно 
новый уровень задолго до вве-

После этого чемпионата мира 
голландцев ждет очередная рас-
продажа. Собственно, она уже 
началась. Бруно Мартинш Инди 
уехал в «Порту», Дэррил Янмаат 
— в «Ньюкасл», Стефан де Фрей 
обсуждает переход в «Лацио». 
Кто займет их места? Разуме-
ется, не покупные звезды — на 
них голландские клубы не станут 
тратиться.

На поле выйдет молодежь. 
Которой, с одной стороны, дове-
ряют за хорошее футбольное об-
разование и жадность до побед. 
А с другой — потому что больше 
и некому. Лучшее сочетание 
цены и качества — это доморо-
щенный футболист. Которому и 
объяснять лишний раз ничего не 
надо и которому болельщики по-
хлопают хотя бы из земляческой 
солидарности.

Впрочем, легионеры тоже 
очень быстро понимают, что к 
чему в Голландии. Если ты моло-
дой нигериец вроде Ахмеда Мусы, 
тебе никак нельзя проигрывать 
местным претендентам на место в 
основе. Не будешь драться за него 
— отправишься домой.

Даже великий Круифф в свое время уехал  
из «Аякса», трижды выигравшего Кубок чемпионов, 
в «Барселону», которая в тот момент едва ли  
не стояла на вылет, — за деньгами.

В 2012 году последнее мас-
штабное исследование показало: 
«eredivisie» — самая молодая 
лига в Европе с большим отры-
вом. Ее показатель — 23,9 года. 
Для сравнения, в Англии этот 
показатель равен 26,7 года, а в 
Италии — 26,9.

Во время чемпионата мира 
оформил переезд в премьер-лигу 
Сим де Йонг из «Аякса». На 
его счету — четыре титу-
ла чемпиона Голлан-
дии, 168 матчей во 
взрослом футболе и 
57 голов, не говоря 
уже о капитанстве 
в «Аяксе» с 2012 
года. В 25 лет Сим 
уже считается в 
«eredivisie» заслужен-
ным ветераном, хотя в 
«Ньюкасле» думают, что 
приобрели игрока чуть ли не 
на перспективу. Так бывает, когда 
начинаешь играть по полной про-
грамме в 18 лет.

Джорджиньо Вейналдюм в 
минувшем сезоне также выпол-
нял в ПСВ функции капитана. 
Причем дело здесь не только в 

игроцком авторитете. Просто в 23 
года (а в начале сезона — в 22) 
хавбек был самым старым в ос-
новном составе «филипсовцев». 
Неудивительно, что, зарядившись 
лидерской харизмой, футболист 
застолбил себе место в основе 
«Оранье» в Бразилии.

В минувшем сезоне «Аякс», 
ПСВ и «Твенте» сделали еще 

один шаг для обкатки молоде-
жи. Их дублирующие со-

ставы теперь выступают 
в «Jupiler League» — 

голландском втором 
дивизионе. Бензус-
ловно, не блещут с 
точки зрения резуль-
тата: все-таки там 
17-летние подростки 

противостоят взрослым 
мужикам-профессио-

налам, мечтающим выйти 
в «eredivisie». Однако школу 

парни проходят неоценимую. 
И часто, начиная сезон в запасе 
дубля, завершают футбольный 
год в основе первой команды — 
как это было с Рикардо Кишной и 
Жаиро Ридевалдом из «Аякса» в 
прошлом году.

Дружине Луи ван Гала в преддверии турнира  
многие предрекали невыход из группы.  
Но сборная Голландии протаранила почти
всех соперников.

дения финансового «фэйр плей» 
от УЕФА. Здесь неплательщиков 
просто отчислят из сильнейшего 
дивизиона. Испанская модель, 
где 16 клубов из 20 официально 
в той или иной степени являются 
банкротами, не прокатит.

Разумеется, для того чтобы 
сводить концы с концами, время 
от времени приходится продавать 
футболистов. Началось это не 
сегодня. Ведь еще даже Круифф 
уехал из великого «Аякса», триж-
ды выигравшего Кубок чемпи-
онов, в «Барселону», которая в 
тот момент едва ли не стояла на 
вылет, — за деньгами.

С тех пор ничего не поменя-
лось. Разве что спрос на голланд-
ских футболистов вырос. Теперь 
уезжают не только Круиффы, 
ван Бастены и Роббены. Сейчас 
можно неплохо устроиться в 
«Ньюкасле», даже если вы, на-
пример, Фюрнон Анита, которого 
и в сборную не зовут.
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Welcome to Minsk

«Gubernski» — сozy hotel in the historical centre of Minsk 
Osvobozhdeniya str. 9, +375 29 392-72-72  

gubernski.by
«Губернский» —  единственный бутик-отель  

в историческом центре Минска 
ул. Освобождения , 9, +375 17 226-88-80

«Belarussian little yard» — restaurant with national cuisine 
Amuratorskaya str. 4, +375 29 614-82-42 
ufontana.com
«Белорусский дворик» —  
ресторан с национальной кухней  
во фруктовом саду в центре Минска 
ул. Амураторская, 4, +375 17 203-14-00

Добро пожаловать в Минск
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Но развести лягушатник из 
вчерашних головастиков и дать 
им игровую практику — вовсе 
не значит гарантировать себе два 
подряд полуфинала чемпионата 
мира. Необходимо понимать: 
главную доводку до звезды конти-
нентального уровня голландские 
игроки проходят за рубежом. 
Нынешняя сборная — скорее 
исключение. Просто богатое лич-
ностями поколение «Фейеноор-
да» не разглядели за цветастыми 
успехами «Аякса» последних лет 
— все-таки роттердамцы не были 
чемпионами Голландии с 1999 
года и к тому же в последнее вре-
мя не казали носа в еврокубках.

Воспитанники нидерланд-
ских академий с охотой и толком 
уезжают. И здесь на первый план 
выходит не столько чисто фут-
больный талант, сколько умение 
без проблем адаптироваться к 
новой ситуации.

В силу либеральности 
голландских нравов они легко 
схватывают чужие порядки. И 
— чего так не хватает их бело-
русским коллегам-соперникам 
— сразу же бросаются учить 
язык. Это культура, привитая им 
в Голландии. Даже при том, что 
все знают английский, рабочий 
язык в клубах — нидерландский. 
И или ты его учишь, или ты уже 
ни при чем.

Бросается в глаза, что большин-
ство легионеров «eredivisie» уже 
через год выступлений в высшем 
голландском свете сносно раз-
говаривают на «nederlands». А уж 
люди из академий, проучившись 
там по два-три года, беседуют даже 
с журналистами без акцента. На-
пример, датско-исландский десант 
в «Аяксе» не испытывает с языком 
«аборигенов» никаких проблем. И 
даже лентяй Луис Суарес за годы, 
проведенные в Голландии, как ни 
кривился, но выучил академиче-
ский минимум.

Нидерланды, кроме всего про-
чего, дают игроку неоценимую 
практику игры за топ-клуб. 
«Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, 
«Твенте», АЗ, «Херенвен», 
«Гронинген» — это забитый 
стадион на каждом матче 

дома и в гостях, это традиции, 
которые принято чтить, это 

гордо поднятая голова человека, 
испытывающего к своему клубу 
нечто большее, чем контрактные 

обязательства.
Грациано Пелле уехал этим 

летом из «Фейеноорда» в 
«Саутгемптон». Премьер-лига 
по сравнению с «eredivisie» 
звучит круто. Но, выйдя на га-

зон «Сент-Мериз», он точно не 
растеряется от непривычной об-

становки даже при аншлаге в 32 
тысячи зрителей. Ведь в прошлом 
сезоне на всех домашних играх на 
«Де Кайп» он играл при 45…

Главную доводку  
до звезды конти-
нентального уров-
ня голландские 
игроки проходят  
за рубежом.

Менталитет:  
готовность меняться
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Елена Ткаченко:  

основной инстинкт

Они всегда обращают на себя внимание — красивые, с точеными фигурами и особенной походкой, отличающей гим-
насток от остальных женщин. Кажется, природа сама позаботилась о том, чтобы мужчинам не пришлось гадать, откуда 
взялось это чудо и кто сумел все так правильно-привлекательно построить. Здесь не обошлось без зала художественной 
гимнастики и безжалостных тренеров, растящих из худосочных девчушек королев красоты — ежедневно и по многу часов 
подряд. Они знают в этом толк, потому что сами когда-то сводили с ума ровесников и мужчин значительно старше возрас-
том , ибо любовь к спорту и лучшим его представительницам воистину не имеет возрастных рамок.   

А еще говорят, из «художниц» получаются лучшие любовницы и жены, и их феноменальная растяжка служит довольно 
веским тому подтверждением — во всяком случае, не раз приходилось слышать об этом из уст представителей сильного пола, 
большая часть которых, уверен, знала о подобных забавных нюансах исключительно из собственных эротических фантазий.  

Мужики вообще любят поговорить об этом, и мне сегодня везет. Свою собеседницу — неоднократного призера чемпио-
натов мира и Европы по художественной гимнастике Елену Ткаченко я знаю давно и, кажется, даже делал с ней интервью 
в ее жизни первое — лет эдак ...надцать назад. 

Мы вспоминаем то время и смеемся — заразительно и громко, обращая на себя внимание редких посетителей вечернего 
минского кафе. За последние десять лет ничего не изменилось — в мужских, да и в женских взглядах по-прежнему читаю 
восхищение своей спутницей. Лена изумительно выглядит, и если бы не тормозящий фактор в виде меня, к ней наверняка 
подошел бы знакомиться вон тот задумчивый мужик с животом. Хотя не факт — скорее всего, местный, а они, как правило, 
никуда и никогда не торопятся. 

Он слушает нас одним ухом и, цепляясь за культовые слова «эрекция» и «минет», кажется, больше всего озабочен тем, 
где можно прочитать полную версию нашей беседы.  

Текст Сергея Щурко,  
Фото Никиты Безрукова, 
стиль Анны Малюновой

— Следует признать: у гимна-
сток практически всегда присут-
ствует завышенная самооценка. 
Она, по сути, ничем не оправдана 
— из-за очень плотного трениро-
вочного и соревновательного гра-
фика учиться в школе толком не 
получается, общаемся мы тоже в 
довольно узком, сугубо профес-
сиональном кругу и поразить ин-
теллектом уж точно вряд ли кого-
то сможем. 

— Красавицам этого и не 
надо, а ваш вид спорта прак-
тически любую девушку делает 
таковой. 

— Согласна. Художественная 
гимнастика — вид особенный. Не 
назову его эротическим, но когда 
интересная полуголая девушка по-
казывает чудеса гибкости, застыва-
ет во всяких  заманчивых позах, не-
подвластных простому смертному, 
болельщикам и журналистам так и 
хочется осыпать ее какими-нибудь 
возвышенными эпитетами. 

И хотя тренеры всячески пыта-
ются выбить из нас этот прогрес-
сирующий нарциссизм, сделать 
этого не могут по определению. 

— Ну, положим, журналисты 
довольно избирательны в сво-
их симпатиях, хотя, если чест-

но, переехавшую из Украины 
в Беларусь Елену Ткаченко не 
заметить было нельзя. С таки-
ми  данными ты была обречена 
получать титул Мисс всех чем-
пионатов. 

— У меня просто грудь была 
на два размера больше, чем у 
всех, и это, если честно, сильно 
смущало. 

Когда выходила на ковер, ка-
залось, все зрители только на 
нее и пялятся. Но это быстро 
прошло. Тебе хлопают, дарят по-
дарки, в какой-нибудь Испании 
или Японии просто фанатеют и 
сходят с ума. Пресса хвалит... Ты 
помнишь, как назвал первую пу-
бликацию обо мне?  

— Ммм... Что-то возвышен-
ное, наверное. Ты тогда была 
такой молчаливой... 

— ... как «тургеневская девуш-
ка с лучистою душой»? 

— Точно! 

Следует  
признать: 
у гимнасток  
практически  
всегда  
присутствует  
завышенная  
самооценка.
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в детстве  
ненавидела  
гимнастику за эту 
бесконечную  
ежедневную  
каторгу, А сейчас 
хочу сказать  
ей спасибо —  
за то, что дала  
несколько  
профессий. 

чем старше  
и опытнее  
становишься,  
тем проще  
оценить  
потенциал  
мужчины. Сразу  
обнаруживаешь 
его достоинства  
и недостатки.

36 37

девушка месяца девушка месяца



— А я, не поверишь, до сих 
пор не могу вспомнить ни одно-
го прочитанного произведения 
Тургенева. Знаю, что он великий 
русский писатель, но не больше. 
А молчала потому, что не знала, 
как отвечать на твои, как тогда ка-
залось, мудреные вопросы. Хотя 
потом уже привыкла, что журна-
листы спрашивают об одном и 
том же, и даже примерно знают, 
что они хотят от нас услышать. 
Ну, если мы все снаружи ангелы, 
то и внутри тоже должны быть 
такими — отличницами в школе 
и современными прототипами 
Наташи Ростовой. И ты принима-
ешь эти правила игры — потому 
что они, по сути, очень удобны. 

И еще одно закладывается как 
бы само собой: мы постоянно 
слышим, что своими победами 
популяризируем страну, и потому 
абсолютно искренне считаем, что 
она должна нам за это по самую 
макушку. 

— В 2003-м ты получила тя-
желую травму...

— ... и стало понятно, что Олим-
пиада в Афинах мне, по сути, не 
светит. Это был крах всех мечта-
ний и почти конец света. Еще вчера 
ты был нужен всем, а сегодня стал 
лишним — с этим оказалось очень 
сложно смириться. 

Спасла Канада — уехала туда 
работать в одном из местных 
клубов. Его владелица была хо-
рошим человеком и очень терпе-
ливо относилась к моему позна-
нию совсем другой жизни — той, 
в котором ребенку, приходящему 
на тренировку, нельзя говорить 
наше любимое советское «ты 
должен». 

Там никто никому ничего не 
должен, и осознание этого едва ли 
не каждый день заставляло думать 

о возвращении домой. Но инту-
итивно понимала, что это испы-
тание другой жизнью, где можно 
рассчитывать только на себя, надо 
выдержать — потом станет легче.  

— Замечу, тебя постоянно 
искушал знаменитый цирк Дю 
Солей. Кажется, он три раза 
приглашал в самые разные шоу.

— Первое базировалось в Лас-
Вегасе и носило откровенно эроти-
ческий характер. Я была в шоке и 
отказалась сразу же. Второе тоже 
было отвергнуто, а вот на третье — 
Delirium, проходившее в формате 
рок-концерта, — согласилась.  

Если честно, после большого 
спорта это был настоящий курорт. 
Работа, включая репетиции, — не 
больше двух часов в день. Отлич-
ная зарплата и великолепные ус-
ловия проживания: в каждом го-
роде мы селились исключительно 
в пятизвездочных отелях, где мог-
ли позволить себе любой каприз. 

Коллектив фантастический 
— по сути, сборная мира. Если 
музыкант, то играл в супергруп-
пе, если спортсмен — то очень 
известный и увенчанный награ-
дами чемпионатов мира. Иногда 
это были атлеты уровня мастера 
спорта, но очень красивые. Внеш-
ности все же отдавалось предпо-
чтение перед заслугами. 

— Легко было адаптиро-
ваться в столь блестящей ин-
тернациональной команде? 

— Думаю, как и любого чело-
века, выросшего в наших реали-
ях, меня шокировала свобода от-
ношений. Там никто и не думал 
скрывать свою нетрадиционную 
сексуальную ориентацию. Пер-
вое время было немного дико, 
однако потом — никуда не деться 
— стала общаться с этими людь-
ми ближе и поняла, что они такие 
же, как и мы. Милые, приятные и 
абсолютно ненавязчивые. И пото-
му когда по телевизору слышу об 
угрозе засилия геев, улыбаюсь — 
это уж точно не самые страшные 
люди на планете.    

А еще в цирке очень быстро за-
вязывались отношения. Каждый 
день на протяжении нескольких 
месяцев ты находишься в окру-
жении молодых красивых тел. Ну 
кто сможет устоять? Я не знала ни 
одного женатого мужчины или за-
мужней девушки, которые сумели 
бы преодолеть это искушение. 

— А ты? 
— Вот поэтому и уехала. Надо 

было спасать семью, вторая поло-
вина которой тогда жила в Минске. 
Семью не спасла, контракт потеря-
ла. Резюме для всех молоденьких 
девочек: надо быть с человеком, 
который стремится развиваться. 

Это вполне в белорусском ха-
рактере — сидеть и ждать у моря 
погоды, мечтая, что в один пре-
красный день все изменится вол-
шебным образом. Ты сам когда-
то был таким, но теперь вернулся 
домой уже иным человеком, кото-
рый видел мир и знает, что надо 
жить по-другому. 

Даже не беру Штаты. У меня 
перед глазами живой пример, как 
можно сделать карьеру в Канаде. 

На одном из фотошутов в То-
ронто познакомилась с болгар-
кой канадского происхождения 
по имени Нина. Красивая девоч-
ка, которую я тут же пригласила 
тренироваться в наш клуб, пото-
му что в детстве она занималась 
художественной гимнастикой. 
Мы даже вместе съездили на 
чемпионат мира по эстетической 
гимнастике. Я была капитаном 
команды, Нина — запасной. По-
том я вернулась в Минск, а Нина 
осталась в Торонто. Теперь она 
известна всему миру как звезда 
популярного сериала «Дневники 
вампира» Нина Добрев.

— Однако.
— Нина всегда была уверена, 

что в ее жизни будет шанс. И она 
его использовала. В Минске, ко-
нечно, в силу известных причин 
мировой знаменитостью стать 
практически невозможно, но в 
любом случае правило работает 
везде: всегда следует надеяться 
только на себя. Я знаю, что сама 
должна поставить номер и заклю-
чить  хороший контракт за рубе-
жом, мне не нужен менеджер. Ну 
и понятно, что всегда надо дер-
жать себя в форме.

— Все женщины этого хотят. 
— Любая женщина мечтает 

выглядеть так, чтобы ее хотели 24 
часа в сутки. Многие прилагают 
для этого невероятные усилия, 
часами тренируются, худеют, сле-
дуя каким-то сумасшедшим ди-
етам, но добиваются результата 
далеко не всегда. А здесь, бывает, 
сидишь в компании, кто-то про-
износит культовое слово «гим-
настка», и у мужиков начинается 
эрекция. Вот объясни мне: поче-
му? Я этого реально не понимаю, 
ведь модели тоже красивые де-
вушки.

— Не то. У вас все в гармонии 
— и красивое тело формируют 
гармонично развитые мышцы. 
Без целлюлита, что немаловаж-
но. А еще с вами можно делать 
всякие интересные вещи. Ну ты 
понимаешь, о чем говорю...

— На самом деле гимнастки и 
акробатки, конечно, дадут фору, 
если можно так сказать, обычным 
женщинам. Мне самой куда при-
ятнее заниматься сексом с муж-
чиной, у которого упругая попа, 
накачанные руки, а вместо вялого 
живота — кубики пресса. 

Что же касается нашей пре-
словутой гибкости, то надо быть 

редким извращенцем, чтобы за-
ставить свою девушку стоять на 
мостике и делать при этом минет. 

— Согласен, это уже перебор.
— Как-то разговаривала по 

этому поводу с подругами-гим-
настками, и мы пришли к едино-
му мнению, что никто из нас не 
устраивает подобных акробати-
ческих этюдов. По одной простой 
причине: это неудобно. 

Шерон Стоун в «Основном 
инстинкте» занималась чем-то 
похожим и призналась потом, что 
очень хотела бы познакомиться 
с женщиной, которая сумела бы 
испытать оргазм в столь неесте-
ственных с точки зрения анато-
мии позах. 

Но фильм стал культовым 
благодаря в том числе и этим 
сценам, так что в очередной раз 
можно с уверенностью утверж-
дать, что любим мы не телом, а 
головой. Потому и тема сексу-
альных извращений занимает в 
жизни каждого из нас достойное 
место. Даже если ты этим не за-
нимался, то наверняка думал и 
даже представлял, как это могло 
произойти.  

— Героиня одного из преды-
дущих номеров Анастасия Ко-
сенкова говорила, что красивая 
женщина будет иметь любого 
мужчину. 

— Абсолютно права. И муж-
чины при этом будут млеть от 
восторга. Правда, и мужчина с 
деньгами тоже почти со стопро-
центной уверенностью может до-
биться своей цели. Все зависит от 
того, как ты умеешь ухаживать. 
Если делаешь это красиво и с 
вложением большого количества 
денег, доказывая, что не жлоб, то 
все получится.  

— То есть красавица за сан-
техника замуж точно не выйдет. 

— Не вижу ни одной причи-
ны для этого. Конечно, говорят, 
что люди, не отягощенные ин-
теллектом, лучшие любовники, 
но это, как мне кажется, слиш-
ком большая плата. Секс — все 
же факт, не определяющий 
долгие и прочные отношения. 
Эмоции, страсть, влюбленность 
через какое-то время все равно 
проходят и тогда на первый план 
выдвигаются совсем другие по-
нятия, о которых даже не заду-
мывалась, когда выпархивала 
замуж, едва закончив спортив-
ную карьеру. 

мы постоянно 
слышим, что  
своими победами 
популяризируем 
страну, и потому 
абсолютно  
искренне считаем, 
что она должна 
нам за это по  
самую макушку. 

Любая  
женщина  
мечтает  
выглядеть так, 
чтобы ее хотели  
24 часа  
в сутки.

38 39

девушка месяца девушка месяца



Теперь понимаю: не стоит 
торопиться, надо узнавать лю-
дей, чтобы была возможность 
сравнивать. Впрочем, есть и 
другая опасность — чем стар-
ше и опытнее становишься, тем 
проще оценить потенциал муж-
чины. Сразу обнаруживаешь 
его достоинства и недостатки. 
Становишься прагматичнее и 
циничнее... Это плохо?

— Хуже, если женщина и в 
30 лет остается такой же непо-
средственной, как в 18. 

— Романтизм с годами ухо-
дит — это нормальное явление. 
Хочется уже не восхищения и 
знаков внимания, а простого по-
нимания. Здорово, когда люби-
мый мужчина еще и лучший друг. 
Не спорю, идеальный вариант, но 
иногда встречается. 

Женщина, даже самая недо-
ступная, может полюбить любого 
мужчину — за красивые поступ-
ки и бережное к ней отношение. 
Знаю такие случаи. Моя подруга 
потеряла голову от человека, на 
которого поначалу не обращала 
внимания — он никак не вписы-
вался в ее представление о муж-
чине мечты. 

Вообще мужчина должен лю-
бить, а женщина принимать его 
любовь — это идеальная схема 
развития отношений. 

Хотя мне, если честно, боль-
ше нравятся не денежные меш-
ки, а обычнее ребята, которые 
умеют заработать своей голо-
вой.  Креатив приветствуется 
хотя бы потому, что я сама та-
кая. Люблю людей творческих 
и нестандартных. С чувством 
юмора, не унывающих в любой 
ситуации. 

Однако в Беларуси я их встре-
чаю почему-то гораздо реже, чем 
за рубежом. Здесь какие-то все 
прибитые и озабоченные. Нере-
шительные. Даже бороться ни за 
кого не хочется. 

— Небось увлекательное за-
нятие.

— Ну да, с подружками толь-
ко об этом и говоришь. Есть 
драйв, элемент спорта — ты 
выбираешь мужчину и хочешь 
заманить его в свои сети. У жен-
щин для этого есть много при-
емов. Но опять же это тешит са-
молюбие лишь некоторое время. 
Сейчас, например, мне это не-
интересно. 

— А что интересно?

— Чувствовать себя самодоста-
точной. Вспоминаю, как в детстве 
ненавидела гимнастику за эту бес-
конечную ежедневную каторгу, 
мечтала о том, как она когда-то 
закончится... А сейчас хочу ска-
зать ей спасибо — за то, что дала 
несколько профессий. Могу высту-
пать сама, могу работать тренером 
— не только по гимнастике, но и 
по фитнесу. Я теперь весьма ком-
муникабельный человек, и мне ин-
тересно заниматься организацией 
самых разных музыкальных и раз-
влекательных проектов — уверена, 
продвинусь и на этой стезе. 

— Завидная невеста.
— Скорее сложившаяся жен-

щина, которая чувствует себя 
комфортно и знает, чего хочет от 
мужчины. 

— Ну, у нас тоже к вам есть 
пожелания. Например, не па-
рить мозги, стараясь переде-
лать нас под свой вкус...

— Согласна. Это самая распро-
страненная ошибка. Я тоже рань-
ше считала своей обязанностью 
избавить любимого мужчину от 
каких-то ненужных ему качеств. 
Потом поняла, что это бесполез-
но. Как и попытка держать под 
контролем чью-то жизнь. 

Скажу больше: оставляю муж-
чине право на измену. Просто для 
того, чтобы чувствовал себя сво-
бодным, — он сам должен хотеть 
стать несвободным в ваших отно-
шениях, его должно тянуть к тебе, 
как к лучшему другу, которому 
можно все рассказать и с которым 
можно обо всем посоветоваться. 
Собственно, таким же должно 
быть и его отношение к тебе. 

Будто бы дождавшись окон-
чания нашего интервью, Ленин 
телефон подает признаки жиз-
ни, и я вполне могу насладиться 
ее американским английским, при 
посредничестве которого быв-
шая чемпионка скоро улетит на 
другой конец света. 

Когда-то тургеневская де-
вушка и почти Наташа Ростова, 
которая уже и не вспомнит, где 
хранятся завоеванные ею медали 
чемпионатов мира... 

Здорово,  
когда любимый 
мужчина еще  
и лучший друг.  
Не спорю,  
идеальный  
вариант,  
но иногда  
встречается. 

бывает, сидишь  
в компании,  
кто-то произносит 
культовое слово 
«гимнастка»,  
и у мужиков  
начинается  
эрекция
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Легенда

Судьба  
сверхчеловека

Текст Дмитрия Герчикова

Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен,  

вот в чем фокус.

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Легенда
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где могли найти приют люди, лишенные крова и 
средств к существованию. Только за последних 
четыре года своей профессиональной карьеры 
Михаэль пожертвовал на благотворительность 
50 млн. долларов, оставаясь при этом в сторо-
не от шумихи, связанной с этими событиями. 
Вместо этого пилот посвящал свободное время 
акциям, направленным на повышение дорожной 
безопасности да борьбе с пьянством за рулем.

Тем абсурднее выглядит декабрьская траге-
дия, поставившая жизнь Шумахера под угрозу. 
Ведь пилот, привыкший смотреть смерти в глаза 
и всегда встречавший опасность с открытым 
забралом, получил удар в спину на ровном месте 
— там, где угрозы не могло существовать по 
определению. Катаясь на горных лыжах в анту-
раже французского курорта, Михаэль неудачно 
упал, получил черепно-мозговые травмы и на 
полгода был введен в состояние искусственной 
комы, чтобы преодолеть последствия удара голо-
вой о камень. Две сложнейшие операции, меди-
цинская терапия, комплексный ввод в организм 
седативных средств — далеко не полный пере-
чень назначений, которые пришлось перенести 
организму Шумахера, чтобы вернуться из состо-
яния анабиоза к базовому функционированию. 
Однако Михаэль справился — и стал на начало 
далекого-предалекого пути полной реабилита-
ции. Пройдет ли он его до конца — одному богу 
известно. Ведь медицинская практика утвержда-
ет, что после столь масштабного стресса лишь у 
одного из сотни, а то и тысячи человек жизненно 
важная моторика восстанавливается полностью. 
У остальных пострадавших привычное суще-
ствование ограничено 50-70 процентами 
былых возможностей.

Мы не будем сейчас задаваться 
сакраментальными вопросами отно-
сительно несправедливого мирового 
бытия. Хотя доброе здравие террориста 
Брейвика на фоне случившейся с Шумахером 
трагедии, равно как и еще сотен несправедли-
вых смертей на планете, вызывает отторжение 
существующих реалий. Дело в другом: ЧП, по-
добные тем, что случилось с Михаэлем, застав-
ляют задуматься о той тонкой грани, которая 
пролегает между прошлым и буду-
щим спортсмена. Еще вчера слава, 
любовь и мировое признание были 
его самоцелью и антуражем еже-
дневности. Завтра же мир сжима-
ется в кольцо лишь самых близких 
людей, готовых пройти с тобой все 
круги реабилитационного ада. В 
случае с Михаэлем, понятное 
дело, армия молящихся за 
его здоровье разрастается до 
миллионов жителей планеты 
Земля — так глубоко пустили 
корни дела его жизни. Однако 
намного чаще пострадавшие 
остаются тет-а-тет с одиноче-
ством, отчаянием и внутренней 
безнадегой, которые препятству-
ют сражению за жизнь.

Судьба порой перебарщивает с иронией. Же-
лая доказать, что даже держащий бога за бороду 
человек — существо, зависимое от обстоя-
тельств, она заигрывается и выбрасывает без-
жалостные коленца. Причем не берет в расчет, 
сколь любима ее жертва окружающими или как 
позитивно влияние оной на целую планету. За-
дача злодейки проста: напомнить о фатализме, 
ореолом окружающем бытие людей, и заставить 
тех ценить каждый миг своей жизни. Однако 
в случае с Михаэлем Шумахером жестокость 
назидания перешла все мыслимые границы, 
попрала все возможные концепции гуманности. 
Ведь испытаниям на прочность подвергся один 
из самых выдающихся спортсменов современ-
ности, который являлся ролевой моделью для 
нескольких поколений.

Немецкого пилота боготворили, презирая 
заповедь «не сотвори себе кумира». Ведь семь 
титулов чемпиона мира и доминирующие 
победы в классе автогонок «Формула-1» на про-
тяжении нескольких лет кряду возводили его в 
ранг некоего иноземного пришельца. Красного 
Барона ненавидели, поскольку одолеть его, 
затмить харизму или хотя бы встать на одну 
с немцем ступеньку казалось сверхзадачей. 
Шумахера ставили в пример: история спортсме-
на, сделавшего карьеру умножением таланта на 
титанический труд, по заслугам превращалась в 
назидательное визуальное пособие «как добить-
ся успеха собственным умом». Наконец, Миха-
эля уважали — все люди, хоть раз слышавшие 
его имя или пересекавшиеся по работе. Ведь 
Шумахер умел подчинять себе обстоятельства, 
справляясь с любыми трудностями и при этом 
оставаясь человеком.

Вспомните: он выстроил под себя целую 
командную иерархию в «Феррари» — порой 
будучи жестким, а временами даже жестоким 
управленцем. Но делалось это исключительно 
ради того, чтобы вернуть Скудерии лидерские 
позиции в безжалостно конкурентном мире 
автоспорта. Тогда как в процессе формирования 
чемпионской обоймы любой, кто соответство-
вал статусу и требованию итальянцев, попадал 
под опеку, заботу и защиту гонщика. Одновре-
менно Михаэль отличался высочайшей тре-
бовательностью к себе — особенно на трассе, 
выжимая максимум из болида и организма. 
Кажется, именно поэтому всякий раз добивался 
успеха, когда на скорости свыше 300 км/ч он 
несколько раз в месяц рисковал жизнью, петляя 
по сложнейшим профилям мировых треков. 
При этом в карьере Шуми-М случилась лишь 
одна серьезная авария за 307 стартов, когда 
в Сильверстоуне-99 он сломал ногу, вылетев 
в повороте «Стоув». Но спустя три месяца 
вернулся и помог апеннинцам выиграть Кубок 
конструкторов… А личная жизнь? Харизма 
и целеустремленность выручили немца даже 
здесь, когда он встретил девушку своей жизни. 
Тогда Коринна Бетцш была близкой подругой 
коллеги Шумахера по цеху Хайнца-Харальда 
Френтцена. Однако природным обаянием, 
умом и твердостью характера немец завоевал 

сердце девушки, с которой затем создал одну из 
самых образцовых пар в мировом спорте. Двое 
детей, две собаки, целый сонм близких друзей 
с мировым именем, восхищающихся идиллией 
Шумахеров, — наверное, так и должна выгля-
деть примерная семейная ячейка.

Кроме того, Михаэль всегда оставался Че-
ловеком с большой буквы, принимая участие в 
судьбах тех, кого жизнь, изначально обделив, 
ставила в заведомо проигрышные условия. Буду-
чи послом ЮНЕСКО, немец постоянно заботил-
ся о сохранении культурного наследия. Он стро-
ил дома и школы для деток из Сараево и Дакара, 
пострадавших от военных действий. В Перу 
усилиями пилота появился «дворец для бедных», 

Он умел подчинять себе обстоятельства, 
справляясь с любыми трудностями  
и при этом оставаясь человеком.
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горюшка, то их беда становится всеобщей.
…Сроки точного восстановления Михаэля 

Шумахера, равно как и степень итоговой  
функциональной готовности организма,  
остаются неизвестными. Однако уже сейчас 
можно сказать наверняка: трагедия, случивша-
яся с Красным Бароном, изменила мир.  
И не только спортивный.  

Возможность потерять все в любую минуту, 
сколь бы статусной персоной ты ни был, важ-
ность близких людей, благо жизни как таковой — 
то, что начали осознавать или переосмысливать 
жители земли. А заодно ими же стали возво-
диться в абсолют той самой системы ценностей, 
которая — несмотря на наши все различия — для 
индивидуумов универсальна. Дико, конечно, 
что изменения в сознании потребовали столь 
масштабной трагедии. Однако вся жизнь Шу-
махера была непрерывной ломкой устоявшихся 
стереотипов и разрыва шаблонов — из-за чего во 
многом он и стал восприниматься иначе, нежели 
остальные его коллеги по цеху. Дай бог, жизнь 
эта продлится еще десятки лет и будет полно-
ценной. Потому что людям нужна вера в чудеса. 
А Михаэль как никто другой в мире спорта их за 
последние два десятка лет к этому приучил.

И в том числе поэтому история с падением 
Шумахера обрела такой огромный резонанс. 
Для оставшихся без привычного образа жизни, 
мечты и сил, способных вернуть тело в норму, 
битва Красного Барона за обретение былых 
кондиций становится чем-то личным. Ведь если 
Михаэль выйдет со щитом и из этого сражения, 
слово «невозможно» у людей, оказавшихся 
в схожей беде, окончательно испарится из 
словаря. Гонщик может вновь стать ролевой 
моделью. Правда, уже не для поклонников, а 
для куда более широкой категории людей. Тех, 
кому в отличие от Шумахера мировые звезды  
не шлют телеграмм с пожеланием скорейшего 
выздоровления. Тех, к кому не приходят в па-
лату миллионеры. Тех, за кого не молится Папа 
Римский вместе с приближенными — и не при-
зывает делать это всю планетарную паству…

Беда Шумахера породнила его с человече-
ством. Сверхчеловек оказался таким же, как и 
все. И теперь учится заново познавать мир и 
собственное тело при дельном участии самых 
близких — жены и детей. Все награды, почести, 
лавры блекнут, вянут и становятся ненужными. 
Все заработки теряют вес, поскольку исцеление 
не купить даже путем колоссальной переплаты. 
Вчерашний супергерой начинает с нуля — и 
если рассчитывает на успех, то только в со-
авторстве с людьми, которые не отступят, даже 
узнав самый страшный диагноз. Здесь все, как в 
суровой и жестокой жизни, которую обладатели 
роскошных вилл видят лишь из окна собствен-
ного лимузина или иллюминатора самолета. 
И уж коли последние соприкоснулись с самой 
неблаговидной частью бытия, хлебнули сполна 

Легенда

Беда Шумахера породнила его  
с человечеством. Сверхчеловек  
оказался таким же, как и все. 



Люто холодный ноябрь 2017-го. Двери Дома 
футбола отворяются хорошо поставленным 
ударом левой ноги. На крыльце появляется 
спортивного телосложения человек в стильном 

незастегнутом пальто. Человеку чуть за сорок, но 
выглядит он много моложе. Веснянка наполняется 

звуком радостного вопля. Издав его, обитатель Дома 
футбола пересекает проспект Победителей восторжен-

ными перепрыжками и устремляется в магазин «Соседи» 
за праздничным коньяком. Он не ныряет в переход, а 
мчит прямо по проезжей части. И — о чудо! — водители не 
вылетают навстречу с монтировками, а радостно гудят и, 
останавливаясь, норовят заключить нарушителя в крепкие 
мужские объятья.

Сегодня можно все. Сегодня национальная сборная 
Беларуси по футболу впервые отобралась на 
чемпионат мира. Выездной ничьей с португальцами 
хватило для квалификации. Ведь в параллельном 
матче игроки сборной Гибралтара сдержали наших 
основных конкурентов — представителей Бельгии. 

«Тебе я место уступаю. Мне время тлеть, тебе 
цвести». Вряд ли напомаженная гелем голова Криш-
тиану Роналду наполнена цитированием Александра 
Пушкина. Но его удрученное лицо выражает именно 
это. Португалец смиренно бредет к центру поля, бла-
годарит судей, а после тепло обнимается с капитаном 
сборной Беларуси Егором Филипенко. 

Последний спустя пару минут в общении с журна-
листами направляет в бельгийцев карающий моно-
лог, который приводит отечественных телезрителей 
в оргазмический восторг. Мол, блевать хотелось от 
игры основных конкурентов, пусть Азар с Витцелем 

дальше ковыряются и сидят в своей Бельгии. 
Человеку из Дома футбола в это время, понятно, не сидится. 

Он, проведя пару часов в бурлящей компании новых друзей, все 
же возвращается обратно. Забирает с КПП дедушку-привратни-
ка дядю Колю, взлетает на четвертый этаж, минует пустую при-
емную и оказывается в своем кабинете с красиво исполненной 
табличкой на тяжелой двери. Гравировка сообщает: «Председа-
тель ассоциации «Белорусская федерация футбола». Стаканы 
наполняются, становясь наполовину янтарного окраса, и зами-
рают в предтостовом ожидании. «Ну, дядь Коль, за ребят!» — «И 
за тебя, сын мой. Ты, Максимка, харошы хлопец!»

Фамилия Максимки — Ромащенко. Период его правления в 
АБФФ сегодня стал самым успешным в нашей истории.

***        
Аномально жаркий апрель 2015-го. 

С мудрой переносицы Сергея Юрьевича 
Новикова от удивления слетают очки. Итог 
очередной отчетно-выборной конференции 
АБФФ сенсационен. Ее участники опре-
деляют нового и абсолютно нежданного 
вожака. От шока в преисполненном много-
людьем конференц-зале Дома футбола на 
некоторое время замолкает даже гудящий 
кондиционер.  

Не сумев заручиться профессиональным 
контрактом, Максим Ромащенко некоторое 
время поиграл за любительские клубы Мо-
сквы. Но потом решил перепрофилировать 
свою любовь к футболу на что-то более 
конструктивное. Не сказать, что он был 
уверен в собственной победе на выборах в 
председатели. Да и вообще ввязался в это 
предприятие скорее от природного азарта. 

Никита Мелкозеров прогнозирует сенсационное попадание  
сборной Беларуси на ЧМ-2018 и объясняет, какие перемены  
к тому времени произойдут в национальном футболе. 

Илья Репин. «Не ждали».

Картина
маслом

Въедем в Россию 
на белом коне!

Филипенко отказался  
меняться со мной  
майками, к чему  

бы это?

Им время тлеть,  
а нам цвести...

Вместо дяди Коли  
мы решили  
поставить его  
внучку, она тоже  
обрадовалась 
победе и даже  
решила раздеться 
в ее честь.  
Респект, Маша!!!
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Однако его сдобренная страстью и патетикой речь 
во время дебатов внушила всем надежду, трепет 
и уважение. Максим Юрьевич то и дело поправлял 
пряди едва тронутых сединой длинных волос, красиво 
падающих на его взволнованное лицо, и жарко говорил 
о возвращении былого статуса национальной сборной, 
максимальном комфорте для нее, четко структуриро-
ванной системе детского футбола, корректировке закона 
о господдержке и возведении национального стадиона 
в сверхкороткие сроки. «Глянь, е-мое, и ведь не по 
бумажке», — отмечали ветераны белфутбола, сидящие в 
первых рядах.

Сначала Ромащенко занялся национальной 
сборной. Транзитом через его голову пролетела за-
манчивая мысль о собственном назначении на пост 
главного тренера. Но после Максим ее с негодовани-
ем отверг, вспомнив, как дважды покидал главную 
команду страны. 

Впервые — на стадионе «Динамо» во время матча 
со словенцами. Второй раз — в перерыве спарринга 
с немцами. В Кайзерслаутерне, на стадионе имени 
Фрица Вальтера. «Даже не думай!» — осек себя моло-
дой руководитель и полез в записную книжку своего 
шестого айфона. В поисковике было забито слово 
«Брат». Поводив в некоторой задумчивости большим 
пальцем над экраном, Максим все-таки нажал кнопку 
вызова.

Перед Мирославом Ромащенко встал трудный 
выбор. Работа главным в московском «Динамо», 
которое оставил Станислав Черчесов, или руковод-
ство сборной Беларуси… Зов брата и родины в итоге 
сыграл определяющую роль.

Мирослав Юрьевич почти тут же пригласил в свою 
тренерскую команду Александра Кульчия. «Человек 
провел за сборную больше ста матчей. Это историче-
ская личность. Не понимаю, как такие люди вообще 
могут оставаться вне нашего футбола», — объ-
яснил Ромащенко журналистам.    

Менеджером сборной по настоянию бра-
тьев стал Сергей Штанюк. Тот позвал к себе в 
пару Василия Хомутовского. Ради идеи обще-
го успеха голкипер завершил игровую ка-
рьеру. Менеджеры сборной в основном жили 
дружно, а когда не могли прийти к консенсусу, 
начинали драться. Самым натуральным об-
разом. Все же оба занимаются боксом. После 
спаррингов мужчины довольно терли образовав-
шиеся на лице ссадины и восторженно вспоминали 
сборную Эдуарда Малофеева, которая едва не вышла 
на чемпионат мира 2002 года. 

Летом 2016-го тренерский штаб главной команды страны 
пополнил Валерий Стрипейкис — за заслуги перед белорусским 
футболом. Его «Нафтан» вышел в Лигу Европы и поразил 
соперников не только ветхозаветностью собственной ин-
фраструктуры, но и бойкой манерой игры. В четвертьфинале 
команда Валерия Римантасовича встречалась с «ПСЖ» и 
устроила такой «славянский базар», что шокировала полкон-
тинента. Тренерская мысль обязала Руслана Гунчака действо-
вать персонально со Златаном Ибрагимовичем и стреножить 
носатого шведа. План сработал. После все в стране признали 
гений Стрипейкиса, Ибрагимович в сердцах закончил карьеру, 
Гунчак стал почетным жителем Новополоцка, а голкипер Игорь 
Довгялло получил предложение от «Милана». 

В общем, новая генерация тренеров и менеджеров приня-
лась чинить ренессанс. В Доме футбола много чего поменялось. 

***      
Теплый сентябрь 2016-го с намеками на набираю-

щую силу осень. «Борисов-Арена» принимала первый 
матч квалификации к «миру-2018». Трибуны радовали 
зрительской полнотой. Сборная Гибралтара совершенно 
справедливо никак не казалась серьезным соперником. 
И подобная мысль подтвердилась на 17-й минуте, когда 

Артем Быков открыл счет смачным ударом с 40 
метров. Этот гол позже признают самым кра-

сивым в квалификации. Вообще, у Артема 
дела наладились. Он довольно быстро 

восстановился после травмы, получен-
ной в 2014-м, стал лучшим игроком 
чемпионата Беларуси в 2015-м, а 
зимой 2016-го переехал в «Леван-
те», игрой за который заинтересовал 
клубы посильнее.

Команды ушли на перерыв при 
счете 1:0, но потом случилась беда. 

Гибралтарцы забили пару мячей в 
быстрых «контрах» и стали колом воз-

ле своей штрафной. На послематчевой 
пресс-конференции на Ромащенко было 
больно смотреть. Он поначалу хотел на-
писать заявление об отставке, но позже, 
по совету вечно невозмутимого Кульчия, 
решил позвонить Сергею Боровскому и 
Бернду Штанге, под руководством которых 
состоялись предыдущие наши позоры — 
проигрыши Андорре и Люксембургу, — за 
консультацией. 

Старшие товарищи посоветовали 
Мирославу Юрьевичу сохранить бодрость 
духа. Штанге был настолько убедителен, 
что заразил старшего Ромащенко идеей 
вселенского оптимизма и, несмотря на за-
старелые разногласия с младшим Ромащен-
ко, был приглашен в АБФФ на должность 
заместителя председателя федерации по 
идеологической работе и распространению 
национальной футбольной идеи в стране. 
Бернд немедля уволился из Федерации 

футбола Фиджи и отправился по старому адресу.
Немец был похож на американского проповедника. 

Он ездил по Беларуси так много, что перезнакомился 
со всеми маршрутчиками. В итоге едва ли не в каждом 
городе страны появились билборды в поддержку на-
циональной команды с изображением лиц сборников 

размером с бронтозавра. Павла Савицкого раскрутили 
до статуса самого медийного футболиста в истории Бе-
ларуси. Полузащитник «Баварии» снимался в рекламе 
всего — от шампуней и дыроколов до простокваши и 
семян подсолнуха.    

Сборная Гибралтара в итоге стала главным откры-
тием квалификации, а наша в ней преуспела. Во время 
решающего матча с португальцами собралась целая 
Октябрьская площадь зрителей. Жители и гости сто-
лицы упивались победой, вкусным пивом и всеобщим 
единением настолько, что спустя примерно девять 
месяцев в городе-герое случился демографический 
взрыв. Родившихся мальчиков называли исключитель-
но в честь игроков национальной сборной, которых 
благодаря самоотверженной работе Штанге знали 
в лицо даже старушки, годом ранее не отличавшие 
офсайд от инсайда.  

Безоговорочно  
одобряем 

и всемерно  
поддерживаем!!!

Who is Mr. Gunchak?!

Вместе с Александром 
Кульчием сборная  

приобрела  
и штатного психолога —  
его супругу Светлану.

А я предлагаю ввести 
в штат и талантливую 

певицу Наталью  
Пальчевскую!

Наша маленькая собачка 
научилась летать,  
и теперь мы будем  
атаковать овчарок 

с воздуха!
Успех сборной  
спровоцировал  

демографический  
взрыв в стране!
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Вернувшуюся из Португалии сборную встречали 
в аэропорту, откуда делегация сразу же направи-
лась на прием к новоявленному министру спорта 
Александре Герасимене. Александра Викторовна 
приветствовала каждого футболиста и награждала 
его корочкой мастера спорта и буськой. Буська футбо-
листам нравилась больше корочки. Сборники широко 
улыбались в камеры и с удовольствием позировали в 
компании самого красивого министра страны.          

Следует заметить, что матриархат в то время 
вошел в моду. Алина Талай трудилась заместителем 
Герасимени, Анна Эйсмонт и Майя Лыкова стали во 
главе канала «Беларусь 5». А Кристина Козел была 
назначена министром информации. Увидеть в учреж-
денческих кабинетах юбку-карандаш, клатч и каблук 
игривой длины стало проще, чем галстук, дорогие 
часы и кожаный портфель. 

***  
Душный май 2018-го. Младший 

Ромащенко выполнил предвыборное 
обещание. За рекордно короткие сроки в 
стране возведен Национальный стадион. 
У АБФФ хватало рекламных контрактов, 
оттого название решено было не продавать. 
Новострою дали имя человека, который 
в истории отечественного футбола чаще 
всего упоминался в успешном контексте, 
и Эдуард Васильевич Малофеев, проходя 
мимо красавца гиганта, всегда застенчиво 
опускал глаза. 

Упоминания удостоились и другие 
исторические личности. Возле трибуны 
имени Александра Прокопенко установили 
соответствующий памятник. Возможность 
возведения скульптуры знаменитого техна-
ря обсуждалась еще на старте 2000-х, и вот 
наконец план был осуществлен. Здесь же 
по ироничной случайности располо-
жился бар «У Васи», названный 
в честь еще одного народного 
футболиста, по-прежнему 
не дающего интервью. В 
честь легендарного Василия 
Баранова. 

Свой первый матч на 
новом стадионе сборная 
сыграла против команды 
КНДР. Крымской Народно-
Демократической Республики. 
Тамошние жители провели 
очередной референдум и все же 
обособили полуостров и превратили 
его в независимую страну, законода-
тельно утвердив право самостоятельно 
устанавливать тарифы для отдыхающих и 
не платить при этом налоги. Наши уверенно 
победили 2:0 за счет голов Никиты Корзуна и 
Павла Савицкого.

Чуть позже состоялось прощание со сбор-
ной, которая отправилась на ЧМ. Дизайнеры 
умело скомбинировали стильные строгие 
костюмы с национальной символикой. Перед 
публикой футболисты появились в вышиван-
ках. Еще до начала ЧМ Беларусь одержала 
свою первую победу. В рейтинге самых 

стильных официальных костюмов по 
версии журнала GQ.

Максим Ромащенко, облаченный во 
всю эту красоту, вышел к микрофону 

и сказал, что в России наши игроки 
будут грызть землю. А также, что на 

турнир команда озадачена выходом в 
раунд плей-офф. Его речь утонула в  бурных 

аплодисментах. 
Главой выездной делегации был назначен 

Александр Глеб. Несмотря на успешное высту-
пление наших сборников в топовых европейских 
лигах, Александр Павлович все равно оставался 
самым узнаваемым представителем белорусского 
футбола. Не прошел мимо общественности и 
гражданский поступок Глеба — он оказал серьез-
ную консультативную помощь лидеру сборной 
— Павлу Савицкому. Когда Пепа Гвардьолу на посту 
тренера «Баварии» неожиданно сменил Филип 
Лам, у уроженца Гродно возникли недопонимания 
с новым главным. 

Видя, что ситуация переходит в разряд нездо-
ровой канители, Глеб позвонил Савицкому и в при-
сущей ему жесткой манере выставил тому мозги: 

«Малой, не кидай коней. Когда-то я так 
же, как и ты, обижался на Гвардьолу в 
«Барселоне». И ни фига из этого не вы-
шло! Так что, блин, соберись». Савиц-
кий к совету мэтра прислушался. Глеб 
также позвонил Ламу, с которым они 
выступали когда-то за «Штутгарт», и 
ситуация нормализовалась. Александр 
Павлович — красавчик.

Плюс Глеб имел свой интерес в 
посещении России. Его только-только 
написанная автобиография обещала 
стать бестселлером, оттого требовался 
небольшой промоушн. Испещренная 
подробностями книга была написана 
в соавторстве с веселым бородачем, у 
которого какая-то водная фамилия. То 
ли Мелкоподводный, то ли Водохрани-
лищев, то ли Глубокореков… 

При этом перевод книги тоже был 
востребован. Во время ЧМ эксперты 

французского, немецкого и ис-
панского каналов Арсен Венгер, 
Феликс Магат и Хосеп Гвардьола 
периодически собирались, об-
суждая прочитанное. Мужчины 
восхищались не только талант-

ливым футболистом, но и стилем 
изложения автора. Каждый из них 

сделал Водному предложение, от 
которого невозможно было отказаться, 

но бородатый автор был неумолим: «Все 
мемуары только после журнала «Динамо», 
которому я обещал эксклюзивный репортаж 
с чемпионата мира-2018 уже в следующем, 
сентябрьском, номере». 

Иностранцы восхищались стойкостью бело-
руса и предрекали его сборной феерический 
выход из группы, базирующейся в городе с 
загадочным названием Саранск... 

На новом месте  
работы Саша преуспела. 
И даже вернула в страну 

волшебника Хэнлона!

Ребятки, спасибо, но в 
стране еще много  

безымянных стадионов. 
Давайте посчитаем  

вместе... Сборная Крымской  
Республики приехала 

вместе с болельщиками, 
привычно наблюдавшими 

матч с побережья  
Минского моря.

Вы реально повелись,  
что я буду звонить 
Ламу? Да кто это  
вообще такой?!

Подводный? 
Нет, спасибо...

Саранск ускоренно  
строит отели  

для приема белорусских 
туристов
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Цилинская и целе- 
устремленность. Это не про-
сто созвучные ассоциации. Это 
стиль жизни. В жизни очень важно 
понять, чего ты хочешь, и полно-
стью сконцентрироваться на этой 
задаче. Наташе хотелось добиться 
успеха в спорте. Но еще больше ей 
хотелось простого человеческого 
счастья. И забеременев в 22-летнем 
возрасте, она решила посвятить 
себя материнству. Решение прервать 
карьеру на взлете, по сути, означало 
уйти из спорта навсегда. Ведь спорт 
— это все-таки не совсем женское 
призвание. Именно потому, что в 
сумасшедшем графике сборов, тре-
нировок, соревнований очень слож-
но строить семейные отношения, 
не говоря уже о рождении ребенка. 

Это вычеркивает два-три года из из-
нурительного графика и уничтожает 
тот задел, над которым приходилось 
кропотливо работать долгие годы. 
Иногда спортсменки высокого ста-
туса, как, например, Елена Исин-
баева или Ким Клийстерс, могут 
позволить себе уйти в декретный от-
пуск на излете карьеры. Познав все 
радости спорта, они понимают, что 
нет ничего важнее улыбки ребенка. 
И даже если не получится вернуться 
— не страшно.

Но чтобы родить в мо-
лодом возрасте, не имея 
ни титулов, ни накоплен-
ных призовых, а потом не просто 
вернуться в спорт, а покорить самые 
высокие вершины — такого не 
бывает! В самом деле ведь трудно 
припомнить подобный пример. 
На память приходит лишь один — 
Наталья Цилинская! Только очень 
целеустремленный человек мог по-
думать о таком вызове, принять его 
и реализовать. 

Любой ребенок априори вун-
деркинд, а каждая мать — немного 
героиня. Но до сих пор трудно 
понять, как Наталье удавалось все 
это совмещать. И с таким успехом! 
Она восьмикратная чемпионка мира, 
медалистка Олимпийских игр в 
Пекине, победительница несчетного 
числа Кубков мира. Однако Наташа 
всегда подчеркивала, что самые 
дорогие медали — это ее дети. Три 
очаровательные дочери — и есть 
смысл дома Цилинской, который она 
на самом деле начала строить уже 
давно. Поначалу все больше в меч-
тах и проектах — во время спортив-
ной карьеры было явно не до того.

Возможность создать полно-
ценный семейный очаг появилась 
лишь после того, как закончились 
эти бесконечные переезды и пахота. 
Упорным трудом Цилинская до-
билась славы, заработала неплохие, 
по нашим меркам, деньги, создала 
семью. Она и сегодня не сидит без 
дела, занимает несколько важных 
должностей в разных организациях. 
По большому счету, Наташа могла 
бы не заморачиваться, не тратить 

силы и нервы, а просто под ключ 
купить себе подходящее жилище. 
Но она давно мечтала построить 
собственный дом и, как человек 
целеустремленный, никогда бы не 
отказалась от непростой затеи из-за 
ее сложности.

Хотя в жизни все не так, как в 
спорте. Нет четких критериев. Это 
там, если ты быстрее всех на долю 
секунды, значит, ты лучше. Здесь 
все многогранно, расплывчато и 
неопределенно. Именно поэтому 
спортсменам бывает непросто найти 
себя после завершения карьеры. И 
Наташа, кажется, еще ищет, опреде-
ляет критерии и направления, по ко-
торым нужно двигаться. И продолжа-
ет доделывать свой дом — не только 
в прямом, но и в образном смысле. 
И хотя он еще до конца не обжит, 

но у него есть прочнейшая опора — 
семья! Любимый муж, очарователь-
ные дочери, родные и друзья, а также 
пять собак и четыре кошки, которые 
беззастенчиво чувствуют себя хозяе-
вами сего уютного пристанища.

Наталья охотно пустила корре-
спондентов журнала «Динамо» в 
свое жилище и рассказала, что ей 
стоит дом построить.

Цилинская  
и целеустремленность. 
Что нам стоит  
дом построить!

Текст Константина Лобандиевского  
и Татьяны Лукашевич 
Фото Дарьи Бурякиной наташа давно мечтала  

построить собственный 
дом, и никакие сложности  
не могли ее остановить
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О ДОМЕ
Об отдельном доме мечтала с дет-

ства. К этому желанию подтолкнули 
бабушки у подъезда — их острые язы-
ки часто портили настроение. Хотела 
жить в таком месте, чтобы выйти из 
дому, а вокруг ни одного постороннего. 
И вот желание исполнилось. В апреле 
2010-го начали строить, в конце про-
шлого года уже въехали. Это сейчас в 
округе полно домов, а в то время здесь 

было голое поле. Мы избежали 
торжественных закладываний 

первого камня, и без того 
было полно дел: Анюта в 

то время только роди-
лась, но уже ездила 

с мамой по заво-

дам за стройматериалами. Но все же 
был ритуальный момент. Со всего мира 
привозила мелочь, собралась почти 
трехлитровая банка. Все это добро рас-
сыпала по периметру стройки. Пусть 
идет богатство со всего мира!

К проекту выдвинула главное 
требование. Очень хотела окна в пол. 
Просила простой дом, без всяких 
флигелей, эркеров, статуй. Но угло-
вые окна в пол — это обязательно. 
Очень люблю свет. Неделями не 
завешиваю шторы, пусть дома будет 
много солнца и пространства.

Первый этаж занимает гостиная, 
кухня, библиотека, детская игровая 
комната. Второй этаж полностью 
жилой, там спальни и прачечная. На 
третьем планируем сделать детские 
комнаты. Ну и подвал есть, гараж...

О СТРОЙКЕ
Всю стройку курировал архитек-

тор. На каждом этапе возведения 
дома был на месте, зорко следил.  Он 
быстро понял, что я хочу, поэтому 
проект дома утвердила с первого 
раза. В этой архитектуре нет ничего 
вычурного — очень простая геоме-
трия. Снаружи он выглядит клас-
сически, а внутри придерживаемся 
минимализма. Во время строитель-
ства проходилось иметь дело с од-
ними мужиками. Они, когда увидели 
женщину, решили, что можно хорошо 
нажиться. Но не на ту напали!

Когда бралась за дело, думала, 
будет легче. Казалось, все пойдет 
как по маслу и получится с перво-
го раза. Однако не тут-то было! 

Основные хлопоты доставили 
строители,  никто не хотел работать 
качественно и быстро.

Тем, кто только занялся возведе-
нием дома, посоветую не экономить 
на электропроводке и канализации. 
Все, что спрятано и вшито в стены и 
под землю, должно быть сделано ка-
чественно. Обои можно переклеить, а 
пол перестелить, но чтобы поменять 
водопроводные трубы, придется раз-
рушить все!

О РЕМОНТЕ
Стройка плавно перешла в ремонт. 

Это все шло на протяжении четырех 
лет нон-стопом! Сейчас немного от-
дохнем и примемся дальше красоту 
наводить. По сравнению с тем, что 
уже сделано, осталась чистая кос-
метика: поставить ворота во дворе, 
установить  межкомнатные двери, 
люстры повесить.

Каждый этаж выстелен конкрет-
ным материалом. На первом этаже 
положили кафель с подогревом. 
В нашей ситуации нет смысла в 
паркетной доске: собаки, маленькие 
дети постоянно бегают по гостиной, 
которые далеко не каждый раз ра-
зуваются. Зато в жилых комнатах уже 
приятный ногам паркет.

О МЕДАЛЯХ
В доме есть специальное место — 

«Аллея славы». В проекте эта стена 
так и называлась. На стенде только 
самые важные медали, развешены 
по степени значимости. Верхний 
ряд — золото чемпионатов мира в 
хронологическом порядке, а по-
середине — олимпийская бронза 
Афин. Ниже награды с Кубков 
мира. Самые лаконичные по 
дизайну медали вручали на 
мировом первенстве. Снача-
ла они были круглыми, потом 
стали овальными — все боль-
ше напоминают трек. С черными 
ленточками в нижнем ряду — это из 
США, прямо пышут позитивом. На 
некоторых турнирах просто беда с 
дизайном наград...

Рядом со стендом планируется 
стеклянная полка: с одной стороны 
размещу дипломы, правительствен-
ные награда, грамоты — считаю, 
тоже очень важные знаки отличия, а 
с другой поставлю кубки. Никогда 
не хранила награды в банков-
ской ячейке. Висели в рядок 
под потолком. Их почти 
никто не замечал, но, 
когда обнаружива-
ли, открывали 
от удивления 
рот. Сейчас 

пройти мимо 
них невозможно.

Но главных 
медалей на этой стене 
нет. Они постоянно пере-
мещаются, дергают со всех 
сторон и зовут: «Маааа-м». Это 
Маша, Аня и Катя — мои дочки.

О ЖИВОТНЫХ
Всегда любила животных. Раньше 

условия не позволяли их держать, но 
теперь-то можно оторваться! Сейчас 
с нами живут пять собак и четыре 
кошки. Но эти цифры варьируются: 
иногда присматриваем за живностью 
друзей. Когда еще каталась, держала 
йоркширского терьера, но это скорее 
дань моде, чем реализация по-
требности в живом существе. 
До сих пор он с нами.

снаружи дом выглядит 
классически, а внутри хо-
зяйка решила придержи-

ваться минимализма 
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Собаки и кошки живут в мире, на-
учились рядом сосуществовать. Кош-
ки иногда начинают бузить, но не из 
вредности, а больше для проформы. 
Мелкие собаки лают на больших, но 
тем хватает ума и рассудительности, 
чтобы не реагировать. Ночуют они 
дома. Доги — диванные собаки, 
оприходовали белый кожаный диван-
чик: им там комфортно, удобно, хотя 
знакомые в ужасе от того, как мы 
распорядились итальянской мебелью.

Кошки переехали в дом на месяц 
раньше нас, поэтому ритуал впуска-
ния кота в новое жилище — выпол-
нен. Они здесь все без нас обжили, 
выбрали себе места, устроились.

О ДЕТАЛЯХ
Камин в гостиной был в наших 

планах — реализовали. Настоящий, 
чтобы с треском поленьев, живым ог-
нем. Даже диван-трансформер купили 
под камин. Его можно двигать во 
все стороны, рассаживать как угодно 
гостей. Радует, что в доме очень много 
места. Большие коридоры, можно раз-
местить что хочешь: велотренажер, да 
хоть мини-спортал устраивай! Очень 
нравятся большие пространства: мож-

но разбрестись по всему дому и даже 
не встретиться в течение дня.

Дома полно цветов. Она растут в 
горшках, ведерках, огромных кадках. 
В доме живут неприхотливые расте-
ния, за ними не нужен кропотливый 
и бдительный уход. Кто хочет жить, 
тот сам выживает. Во дворе растут 
плодовые деревья: вишни, черешни, 
яблони, кусты голубики и смороди-
ны. В горшках — лимоны. 

О ХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Я хозяйственная. Во дворе разбила 

небольшой огородик, копаюсь в нем. 
Для поддержания порядка в доме есть 
помощница. Самой управиться здесь 
проблематично. Да и не мое это — по-
стоянно мыть и скрести. Но готовить 
умею. Раньше по полдня стояла у пли-
ты. Теперь на кухне провожу меньше 
времени — помогает духовка. Такая 
вещь классная. Пять минут работы, 
а такие роскошные блюда выходят! 
С жарочными шкафами у нас давняя 
дружба. СВЧ-печку даже возила на 
сборы. Она классная, с грилем. В 
столовке есть особо нечего, а у себя 
в боксе кусок мяса зажаришь — уже 
жить можно.

О МЕЧТАХ
Построила дом своей мечты. Мо-

жет, лет через двадцать мне захочет-
ся какой-нибудь классики, с леп-
ниной, тогда буду возводить новый 
объект мечтаний. Я хотела большое 
жилище. Затевать дом меньших 
габаритов смысла не было... У меня 
же трое детей, это — их наследство. 
Надеюсь, они будут жить дружно, а 
места хватит всем.

Мечтаю о том, что со временем 
закончим ремонт, наведем порядок и 
наконец-то расслабимся.
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В тот же период активно расту-
щий организм начал диктовать свои 
правила спортивного поведения, и 
мне пришлось покинуть ставшую 
«уже не той» гимнастику в пользу 
плавания.  С ним мы, кстати, дружим 
до сих пор. Не столь серьезно, как 
раньше, —  наша дружба лиши-
лась подводных элементов (трубки 
и ласт), но не менее тесно.  До 
сегодняшнего дня помню первую 
курсовку. Бедный ребенок! Сама себе 
сочувствую. Мне было лет десять, 
и тогда я еще не умела принимать 
вызов. Точнее, я была не в состо-
янии оценить угрозу, исходящую 
от разозленного тренера. Так вот, 
соревновательный дух покинул меня, 
как только я «щучкой» вошла в воду 
и мои плавательные очки оказались 
далеко не там, где им стоило бы на-
ходиться. Попытки вернуть их на ме-
сто в целом увенчались успехом. Им 
не ознаменовался только результат, 
выраженный во временном эквива-
ленте. С тех пор я не люблю делать 
что-то на время. И хотя, несмотря 
на первый провал, мои успехи были 
довольно значительны, ор тренера 
звенел в голове еще долгие годы.  

Первая неудача не стала точкой 
невозврата. Плаванию я посвятила 
еще пять лет жизни. Моя “мокрая” 
история закончилась годам к че-
тырнадцати. Причин не продолжать 
нашлось немало, и я с более чем спо-
койной душой закрыла отроческий 
список спортивных начинаний. 

Очень скоро спортивная актив-
ность уступила место перемещени-
ям, общению и прочим атрибутам 
модельно-кочевой жизни. Конечно, 
не сказаться на моей фигуре подоб-
ная безалаберность не могла. По се-
крету, безалаберность была не только 
спортивная, но и рационная. 

Лидирующие позиции начали за-
нимать булочки-шоколадки, энерге-
тический состав которых неплохо 
подружился с моими клетками из 
районов талии и бедер. 

Уезжая после двухмесячной 
британской командировки, я обещала 
менеджерам, что опять буду «ху-
дюськой». Слово сдержала.  Перед 
конкурсом, в 2005-м, я была в своем 
минимальном весе — 54 кг. К нему 
вернулась потом лишь однажды в 
Америке, но только ввиду утоми-
тельных обстоятельств, связанных с 
беспощадными Неделями мод. 

После конкурса весовых падений 
не было, а вот взлеты наблюдались. 
Все выравнялось, когда начала регу-
лярно заниматься спортом. Сначала 

в тренажерном зале. Потом посте-
пенно подключились йога, большой 
теннис, пилатес, горные лыжи, 
вэйкборд. 

Ходить в тренажерный зал 
регулярно начала после двадцати 
лет.  Сначала были бег и занятия на 
тренажерах, но ни первое, ни второе 
не слишком меня увлекло. Бег до 
сих пор остается скорее попыткой 
доказать себе, что я могу, но никак 
не видом спорта, который приносит 
наибольшее удовлетворение. Что же 
касается тренажеров —  скучнее за-
нятия не придумали!

 Несколько лет назад открыла для 
себя функциональный тренинг. По-
добные тренировки вряд ли успева-
ют наскучить. А сколько различных 
приспособлений, которые можно 
пустить в ход, присед, бег! Квадрат-
ные, круглые, резиновые, пласти-
ковые: формы, материалы, уровень 
сопротивления на любой вкус и 
способности. 

Если говорить о конкретном 
оборудовании, то больше всего я 
люблю занятия с босу и TRX. На 
первом можно выполнять как огром-
ное количество самостоятельных 
упражнений на отдельные группы 
мышц, будь то ноги или пресс, так и 
подключать его в виде второстепен-
ной нагрузки. Например, стойка на 
босу во время работы над руками и 
верхним плечевым поясом позволяет 
прорабатывать внутренние глубокие 
мышцы за счет стараний удержать 
баланс. TRX же вообще мечта любой 
мартышки! Хочешь — держись за 
петли руками, а хочешь — продень в 
них ступни и прорабатывай мышцы 
пресса, поясницы, спины! 

Никаких ограничений на спор-
тивную креативность. С ней нет 
проблем ни у меня, ни у моего 
московского тренера, который на 
выдумки хитрее любой голи. Какие 
только упражнения он для меня не 
придумывает! А что самое приятно-
результативное во всем процессе 
занятий функциональным тренин-
гом — возможность задействовать 
максимально большое количество 
мышц в одном упражнении. 

Установить баланс душа — тело 
при помощи функционального не 
всегда получается. Все же мои прак-
тики носят, считаю, агрессивный 
характер. А вот йога — это то, что 
надо, когда находишься в поисках 
гармоничного сосуществования 
физического и душевного. Не назову 
себя продвинутым йогом, да я и не 
стремлюсь к этому. 

Главная цель занятий этой 
древней практикой — успокоение 
и попытки войти в безмятежное со-
стояние хотя бы на те полтора часа, 
которые длится занятие. Легче всего 
это удается, когда занимаюсь на при-
роде. Зеленая трава, сосны, голубое 
небо… Подобный пейзаж уже сам 
по себе заряжает  надолго, а если к 
нему подключить еще и разнообраз-
ные асаны, то о плохом настроении 
и раздражительности можно забыть 
надолго!

Из последних начинаний, по-
жалуй, выделю танцы. Порывы на-
учиться красиво двигаться возникали 
давно. Я имею привычку прислуши-
ваться к своим внутренним ощуще-
ниям и давно уже поняла, что моему 
телу есть что сказать. Через старания 
и время, но, несомненно, есть. Со-
временные, спортивные, латино — я 
готова на любые эксперименты с 
темпом, грацией и пластикой. Да и 
на смешение практикуемых спор-
тивных направлений: кто сказал, что 
танец в воде удел профессиональных 
синхронисток?

Спорт, я готова на все! Ну почти 
на все! Так и запишите. 

Катя  
способна 

на все

Первое знакомство с большим и 
не очень спортом случилось в шесть 
лет: я начала заниматься художе-
ственной гимнастикой. Прекрасный 
спорт для девочки: грация, легкость, 
изящность. Наверное, один из самых 
красивых видов наряду с фигур-
ным катанием. Но с гимнастикой 
не сложилось. Сначала я не хотела 
посещать занятия, потому что была 
самая маленькая в группе, и “стар-

шие” то ли меня недолюбливали, то 
ли попросту игнорировали. 

Об этом факте моя память умал-
чивает. Первое глубокое гимнасти-
ческое разочарование отнюдь не свя-
зано с самим видом спорта. Тренер 
открыла мне страшную тайну: Деда 
Мороза не существует. 

Как вы понимаете, интерес к гим-
настике безвозвратно был потерян. 
Второе разочарование в прямом 

смысле прилетело мне на голову. 
Линия траектории булавы, подбро-
шенной одной из гимнасток, имела 
конечную точку ровно на моей ма-
кушке. Искры из глаз,  кровь, слезы, 
несколько швов и запрет родителей 
заниматься с булавой. Ленточки, 
мячики, шпагаты на стульях — не 
менее захватывающе, но без булавы 
уже не то… Все равно что триатлон 
без велогонки.

Екатерина Зингаревич (Доманькова) — победительница конкурса 
«Топ-модель мира-2005» и одна из самых востребованных бело-
русских моделей за рубежом — рассказала о  своих отношениях со 
спортом и заодно выписала рецепт, четкое исполнение которого 
даст его обладательнице отменную  фигуру и великолепный пресс.  

Текст Екатерины Зингаревич
Фото Дарьи Бурякиной
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Любая тренировка предполагает 

разминку. У меня это легкий бег на 
беговой дорожке на протяжении 50 
минут.

Я люблю интенсивные занятия: они позволяют 
получить максимальную нагрузку в единицу 
времени. Главное, делать упражнения  
без перерыва. 

Катин сет

1. Начинаем с пресса — хотя 
упражнение (это вы быстро ощутите) 
помогает проработать не только его. 
Тело расположено параллельно полу, 
ноги фиксируются в петлях TRX 
примерно на уровне плеч.  Эффект 
значительно усилится, если подтя-
гивать колени к груди неторопливо, 
фиксируя все фазы упражнения. 

2.  Берем две гантели, весом при-
мерно 3-4 килограмма. С их помощью 
будем одновременно прокачивать 
бицепс и  мышцы передней и задней 
поверхностей бедра. Очень хорошее 
упражнение для ягодичных мышц.  

3. Теперь снова беремся за пресс. 
Конечно, можно просто стоять в этой 
позиции — опираясь на согнутую в 
локте под углом 90 градусов руку, но 
мы прибавим и скручивание — для 
надежности. 

4. Наши ноги и руки жаждут новых 
нагрузок, а пресс молит о пощаде. Так и 
быть, прислушаемся к их пожеланиям. 
Прыгаем как можно выше, стараясь 
поймать удовольствие от чувства поле-
та. Приземляясь, принимаем положение 
упор лежа и делаем 3-5 отжиманий. 

Конечно, пресс возмутится от такой 
суперсерии — а где же обещанный 
отдых? Но мы его слушать не будем, 
потому что красивые кубики на животе 
девушки — это все.

5. Нам снова нужны гантели. Из 
упора на прямых руках одновременно 
поднимаем левую ногу и тянем на 
себя гантель правой рукой. Затем оче-
редность меняем. Для этого упражне-
ния важна правильная координация, 
поэтому никуда не торопимся и 
следим за тем, чтобы получить макси-
мальный комфорт от тренировки.  

Таких серий надо сделать три, в каждой в сред-
нем по пятнадцать повторений. Если кто-то 
из вас скажет: «Ну, не так уж и трудно было», 
значит, вы — Дарья Домрачева.

«Динамо» благодарит  
студию EVO Wellness Club   
за плодотворное сотрудничество.       

Тренируемся вместе
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— Родной Екатеринбург не оби-
дится, что кэмп Дацюка впервые 
проходит не на родине, а в Подмо-
сковье?

— Едва ли обидится, если узнает 
причину. Нужно сказать спасибо 
компании «Мегафон», благодаря 
поддержке которой участники этого 
кэмпа смогли работать в нем, не неся 
никаких затрат. Если кто-то может 
обеспечить детям бесплатное об-
учение — я только «за». И что лагерь 
разбит именно в Зеленограде, не 
говорит о том, что мы стре-
мились поближе к Москве. 
На стадии подготовки 
я говорил: выбирайте 
любой город России.

— И все же о роди-
не: с чего она для вас 
начинается?

— Трудно это выразить 
в нескольких словах. Но попробую: 
тянет меня в Екатеринбург. Родные, 
близкие мне люди — все там. И 
душа дома.

— И где душа отдыхает, кроме, 
понятно, стен родного дома?

— Здесь тоже все логично: в храме.

— Слова глубоко верующего 
человека.

— Просто верующего. Какой глу-
бины у кого вера, и у меня в том чис-
ле, кто это оценит и измерит? Посты 
не соблюдаю. На бога нужно уповать. 
Мы же часто о нем забываем, считаем 
себя умнее и сильнее всех.

— Такая философия — воспи-
танная или приобретенная?

— Скорее второе. Крестился я 
поздно, уже в зрелом возрасте. В 20 
лет в Казани.

— Прошу простить, если втор-
гнусь в личное, но может показать-
ся, что это как-то связано с тяжелой 
травмой, которую тогда пережива-
ли. Так?

— На то время полностью не 
осознавал, понимание пришло позже. 
Тогда же, можно сказать, просто от-
реагировал на удивленный вопрос: 
«Ты что, некрещеный»? Одно могу 
сказать: жизнь после этого действи-
тельно изменилась. И определенно в 
лучшую сторону.

— Учитывая сказанное, люби-
мый джерси с 13-м номером выгля-
дит несколько алогично. Чертова 
дюжина как-никак.

— Ничего алогичного: церковь 
как раз и учит не верить пред-
рассудкам и приметам. А в моем 
здесь предпочтении ровно никакой 
нумерологии. Просто в том районе, 
где прошло мое детство, ходили 13-й 
трамвай и 13-й автобус, на которых 
часто ездил. А еще 7-й и 10-й — под 
этими номерами тоже доводилось 
играть. Но большую часть все-таки 
под 13-м. Примелькались просто эти 
номера за время взросления. Часто 
спасали и в холод, и в дождь.

— Забавно получается: 
русский православный 
хоккеист Павел Дацюк 
может выступать отлич-
ным образцом амери-
канской мечты.

— Любопытно, это по-
чему же?

— Ну как же — «человек, кото-
рый сделал себя сам».

— Сам?.. Не стал бы так ут-
верждать. И никогда не соглашусь с 
хоккеистом, который скажет подоб-
ное. Тот, кто так заявляет, забывает, 
сколько людей ему помогали на льду 
и вне его, поддерживали. Из их числа, 
как правило, даже трудно выделить 
кого-то, кто сделал для тебя больше 
других, поскольку участие каждого на 
каком-то этапе было важно.

Взять, например, участие в моей 
судьбе Владимира Крикунова: в свое 
время он поверил в нас, молодых, еще 
в годы выступления на родине в «Ди-
намо-Энергии». Заложил хорошую 
физическую базу. Да, было очень  
тяжело, но я за это безмерно благода-
рен. Потом, когда пришел в «Де-
тройт», мне тоже уделяли немало вни-
мания, привили много технических 
навыков. Так и строили меня, как дом: 
сначала кто-то воспитал трудолюбие, 
потом поставили «физику», далее — 
технику, тактику. И дом этот до сих 
пор не построен, это процесс, который 
нельзя позволять себе останавливать. 
Поэтому продолжаю чему-то  
учиться.

— Раз уж вспомнили Крикуно-
ва, грех не вернуться к сложному 
для вас этапу, когда на стыке веков 
получили тяжелую травму. Мнение, 
что Владимир Васильевич спас 
Дацюка для хоккея, не грешит пере-
бором?

— На самом деле он сделал для 
меня очень многое. Когда Владимир 
Васильевич уезжал из Екатеринбур-
га в Казань, было негласное согла-

шение, что он не станет забирать с 
собой из «Динамо-Энергии» в «Ак 
Барс» перспективную молодежь. 
Но все же меня выкупили. Хотя, 
думаю, никто внакладе не остался: 
в Екатеринбурге получили за меня 
хорошую компенсацию, что тогда 
для клуба было очень кстати. Это 
при том, что продавали права на 
тяжело травмированного. В Казани 
сумели поставить на ноги, и я начал 
прогрессировать.

— О методике восстановления 
«от Крикунова» ходят легенды. 
Вроде той, что Дацюк, например, 
таскал штангу в бассейне.

— Такого точно не было. Но  
в любом случае нагрузки приходи-
лось выдерживать приличные. Еще 
и поэтому воспитанники Крикунова 
поминают тренера добрым словом и 
после расставания с ним. В критиче-
ские моменты мы умеем выжимать 
себя через «не могу».

— С людьми, понятно, вам по-
везло. А как быть с везением как 
таковым? Насколько фарт важен в 
карьере звездного игрока да и во-
обще человека?

Как известно,  
везет тому, кто  
везет. Уверен, шансы  
представляются 
всем. Просто когда 
счастье стучится  
в дом, надо быть  
в нем и правильно  
распорядиться  
возможностью. 

—Уверен, что каждый, оглянув-
шись в прошлое, может себе признать-
ся, что у него был шанс. А вот с каким 
настроением он будет это вспоминать 
— с удовольствием, что его не упу-
стил, или наоборот — другой вопрос.

Возьмем хотя бы этот кэмп: здесь 
больше семидесяти юных хокке-
истов. Но кто-то воспринимает 
попадание в лагерь как шанс, точку 
отсчета, от которой можно оттол-
кнуться и начать прогрессировать 
еще быстрее. А кто-то наверняка 
думает: «Ха, я же прошел отбор, 
попал в кэмп Дацюка — значит, я в 
порядке».

64 65

ЗвездаЗвезда

Павел Дацюк:  
о святом и грешном

Текст Вячеслава ФЕДОРЕНКОВА

Одна из моих любимых поговорок гласит: «Приятно иметь дело с 
профессионалами». В очередной раз повод ее вспомнить появился, 
когда стараниями давнего доброго знакомого Святослава Киселева 
представилась возможность пообщаться для журнала «Динамо» с 
Павлом ДАЦЮКОМ. Для этого пришлось совершить вояж в подмо-
сковный Зеленоград, где российский суперстар «Детройта» прово-
дил в июле свой уже традиционный кэмп для талантливой молоде-
жи. И понять, что путь определенно был проделан не зря. 



Шанс никогда  
не бывает одним. 
Даже если  
ты его использовал, 
нужно быть готовым 
правильно  
распорядиться  
следующим.  
Ну вот выиграл  
человек в лотерею  
сто миллионов —  
и что? Сколько  
историй, что  
через год такие  
счастливчики  
разоряются  
и сходят с ума. 

Потому что слишком рано посчи-
тали, что они обеспечены и жизнь 
удалась.

— Но у вас-то был случай, когда 
«счастье стучалось», а вы «были 
дома»?

— Да. И, как ни странно может 
прозвучать, это была та самая тяже-
лая травма. Я же мог тогда закончить 
карьеру вообще. Даже не представляю, 
кем бы стал. Но именно тогда сумел 
переосмыслить свое место в хоккее, 
начал ценить то, что имею, и совсем по-
другому относиться и к игре, и к жизни.

— Заодно, кажется, вы можете 
быть живым воплощением мнения, 
что время доминирования «шка-
фов» и в хоккее вообще, и в НХЛ 

в частности безвозвратно уходит. 
Голой антропометрией ничего не 
добьешься.

— Хоккей очень меняется, это верно. 
И как иначе, если правила все время 
реформируются. Раньше, когда зацепы 
разрешались больше, нам приходилось 
туго. Сейчас юркость становит-
ся хорошим козырем. Хотя 
мышечную массу, понятно, 
с собой носить все равно 
нужно всем и постоянно.

— Еще одна тенден-
ция: в НХЛ все меньше 
россиян...

— И намного меньше! В 
начале 2000-х, когда только пришел 
в лигу, они были едва ли не в каждом 
клубе, а то и по два-три. Теперь — 
еще поискать. И не хотят ехать.

— Это плохо?
— Да. Все-таки это лучшая лига 

мира, желание пробиться в нее и про-
явить себя должно присутствовать.

— Таланты слабее или КХЛ в 
данном случае — зло? В том смыс-
ле, что дает игрокам возможность 
прилично зарабатывать, не уезжая 
за океан?

— Зло, не зло... КХЛ, конечно, 
старается угнаться за НХЛ. Но все же 
пока получается не слишком. Скорее 
похоже на варение в собственном соку.

— Не так давно кто-то из 
НХЛовских менеджеров озвучил 
еще одно любопытное наблюде-
ние. Мол, разница между чехом и 
русским в том, что первый, зарабо-
тав миллион, старается заработать 
второй. А второй успокаивается, 
ему уже хватит. Он прав?

— Сложно сказать, я не настолько 
знаю чехов. Думаю, от националь-
ности здесь на самом деле мало что 
зависит, у каждого человека свое от-
ношение. Опять же здесь все относи-
тельно: кому-то и миллиона достаточ-
но, а кому-то и десяти мало. Да и в 

этом ли богатство?

— Наверняка не толь-
ко в этом. Тогда в чем?

— Кто-то умный 
сказал, что богатство не 
в том, что ты имеешь, а в 

том, что ты делаешь. Это 
один из мотиваторов моей 

жизни.

— И именно он лежит в основе 
проведения ежегодных летних лаге-
рей Павла Дацюка?

— В том числе. Но больше — же-
лание отдать то, что когда-то в меня 
вложили. В свое время тренеры же 
со мной возились, учили уму-разуму. 
Почему мне не делать то же? Дети-то 
растут, появляются новые таланты. 
Они не виноваты, что система под-
готовки устарела.

— Из белорусских НХЛовцев, 
так понимаю, лучше всего знаете 
Салея? Вернее, знали…

— Царствие небесное Руслану. 
С ним очень много общались в его 
последний год в хоккее и, получается, 
в жизни. Обсуждали и хоккейные, и 
другие темы. Очень сильная личность. 
Много и с удовольствием общаюсь с 
Грабовским. Против Костицыных не-
мало поиграл в НХЛ, где они совсем 
недавно были не на последних ролях. 
Но год-два в КХЛ — и все, засосало. 
Вернуться очень тяжело. Пока на 
моей памяти это без проблем делал 
только Ягр.

— А Беларусь с чем-то ассоции-
руется, кроме Грабовского и Салея?

— А как же — с картошкой! (Сме-
ется.) А если серьезно, то отношение 
к ней самое теплое. Друскининкай — 
это же у вас?

— Почти, несколько километров 
от границы. Но все же с литовской 
стороны.

— В детстве бывал там не раз. Во-
обще много ездили с родителями по 
бывшему Союзу, много хороших впе-
чатлений осталось. С чем еще ассо-
циируется Беларусь? С Крикуновым, 
понятно. А, ну и, конечно, со Славой 
Киселевым! Это же настоящий мотор 
наших кэмпов.

— В вашей коллекции, помимо 
двух Кубков Стэнли, немало инди-
видуальных трофеев. Любопытно, 
что для вас ценнее: четыре «Леди 
Бинг Трофи» лучшему джентльме-
ну лиги или же три «Фрэнк Селки 
Трофи» лучшему форварду оборо-
нительного плана?

— Хм, даже как-то не задумывался 
об этом. Если поразмыслить, то вто-
рой трофей, наверное, все же ценнее. 
В конце концов, хоккей — командная 
игра. И не будь у меня за спиной 
партнеров во главе с Лидстремом, не 
факт, что светил бы титул лучшего 
форварда оборонительного плана.

— Но ведь без надежного тыла 
и «джентльмен трофи» вряд ли бы 
светил.

— Тоже верно. Выходил бы я на 
лед с менее мастеровитыми напар-
никами, втыкался бы в соперников, 
наверное, и индивидуальных призов 
было бы куда меньше. Поэтому дей-
ствительно трудно сказать, какой из 
трофеев ценнее и важнее.

— Четырехкратное присвое-
ние «Леди Бинг Трофи» не может 
быть случайностью. Значит, у вас 
действительно есть что-то исключи-
тельно джентльменское, что отлича-
ет от других соискателей.

— Вот уж не знаю. Понятно, что в 
любой команде есть игроки, которые 
целенаправленно цепляют лидеров 
соперника, стараются вывести из 
равновесия. В роли мишени тоже не 
всегда бываю паинькой: как и любого 
живого человека, меня можно вы-
вести из себя, и я начну огрызаться. 
Но быстро остываю. Просто пони-
маю, что от моей нервозности никому 
лучше не станет: ни мне, ни моей 
команде. Да и Бог, наверное, бережет 
от ярости.

— Вновь коснулись темы веры. 
Кстати, а в Детройте есть право-
славный храм?

— Есть небольшая церковь. Не ска-
жу, что частый гость в ней, но по мере 
возможности посещаю. Службы там 
только по выходным. Сами понимаете, 
что во время сезона попасть в храм 
получается не всегда.

— Тогда вернемся к уже затро-
нутой было теме родины. Смотрели 
фильм «Брат-2»?

— Конечно. И первую часть 
тоже. Хорошие картины. Так о чем 
говорить-то будем? В чем сила?

— Нет, все же о родине. Согласны 
с фразой нью-йоркского таксиста 
«родина там, где задница в тепле»?

— Нет, конечно. Да, где-то мо-
жет быть хорошо и комфортно. Но, 
по моим ощущениям, чем старше 
становишься, тем больше влечет на 
родину. Дом есть дом. Опять же это 
сложно выразить словами. По крайней 
мере лучше, чем уже выражал: просто 
тянет.

— Но есть же и понятие «вторая 
родина». Детройт в вашем случае, 
наверное, имеет право претендовать 
на это звание?

— Я провел в нем уже больше деся-
ти лет. Конечно, привык к городу, мне 
там хорошо. Так что, пожалуй, претен-
довать имеет право. С одной стороны. 
А с другой — кто знает, где я проведу 
следующие десять? Может, в другом го-
роде. И что, он будет третьей родиной? 
А потом какой-то — четвертой? Это все 
приходящее и уходящее, а родина мо-
жет быть одна — настоящая. Остальное 
— место работы или место отдыха, где 
тебе может быть комфортно.

— С полгода назад на каком-то 
канале видел довольно меланхо-
личный сюжет о Детройте. Дескать, 
город умирает, население сокраща-
ется, многие дома в запустении...

— Сюжет полугодовой давно-
сти всего лишь рассказал о том, что 
длится уже не первое десятилетие, а 
началось еще во времена революции. 
В самом деле, кое-какие приметы 
депрессии имеются. Например, меня 
поразил городской вокзал. Видно, 
что когда-то это было величествен-
ное здание с шикарными люстрами и 
огромными окнами. А сейчас все в за-
пустении, серое и страшное строение. 
И все же говорить, что город прямо 
умирает, — явное преувеличение. 

— В ряду ваших прозвищ хва-
тает тех, что характеризуют вас в 
превосходной степени: гений, вол-
шебник. Приятно, или предпочита-
ете пушкинское «хвалу и клевету 
приемли равнодушно»?

— Кривить душой не стану: лестно. 
Но это буквально на секунды. Всегда 
напоминаю себе, что так меня назы-
вали. Именно «ли» — в прошедшем 
времени. За вчерашние заслуги завтра 
ни медалей, ни кубков не получишь.

— Раз уж заговорили о медалях, 
больно ли ударила по самолюбию 
вторая кряду проваленная Олим-
пиада? В последнем случае — еще и 
домашняя.

— Сезон лично для меня вообще 
выдался не самым простым. И травм 
хватало, включая сотрясение, и Олим-
пиада вот... Хотя не стал бы рисовать ее 
исключительно в мрачных тонах. Да, 
все закончилось не так, как плани-
ровали. Но никто из нашей команды, 
оглянувшись, не скажет, что мы не 
старались, не отдавались и не хотели 
выиграть. Да, ошибок наделали. Но это 
спорт. И плохой опыт — тоже опыт.
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— Две дочери есть. Дом, так по-
нимаю, тоже давно построен. Дерево 
наверняка посажено. Опять же изви-
нившись за вторжение в личное, все 
же спрошу: неужели сына не хочется?

Наследника  
хочется,  
не скрою. Вообще 
есть желание,  
чтобы семья была 
большой, детские  
голоса и смех  
не умолкали.  
Тем более моей 
работы-то  
на 30 секунд,  
примерно  
как одна смена  
в хоккее.  
А дальше —  
как Бог даст.

— Однако второй раз за четыре 
года — не жестковато?

Всегда трудно при-
знавать правду,  
но это уровень  
нашего хоккея.  
Канадцы,  
американцы,  
шведы могут  
собрать  
по две сильные 
олимпийские  
сборные.  
А мы наскребаем 
все, что есть.  
Тяжело тренерам  
так работать.

— Согласны, что последующий 
триумф на чемпионате мира — не 
реабилитация, а, грубо говоря, 
мертвому припарка?

— Ну не надо так жестко… Все 
же чемпионство есть чемпионство. 
Но понятно, что Олимпиада — раз в 
четыре года, а мировое первенство 
проходит ежегодно. Разница, конечно, 
заметная.

— Бытует мнение, что Дацюк — 
очень добрый парень.

— Опять же как это определить? 
Чем измерить доброту? Где грань?

— Скажем по-другому:  
отзывчивый.

— Спасибо за компли-
мент. Но это заслуга не 
моя — так воспитали, 
так стараюсь и жить. 
Относиться к людям 
так, как хотел бы, чтобы 
относились ко мне.

— И всегда срабатывает? 
В злом мире даже есть поговорка, 
что ни одно добро не остается безна-
казанным.

— Зависит от того, как к этому 
миру относиться. Будешь считать, что 
он злой и враждебный, — это и полу-
чишь. Я считаю, что мир добр, а меня 
окружают только добрые люди.

— Неужели никто ни разу не 
давал «под дых»?

— Случалось. Но что из-за этого 
переживать — пусть переживает тот, 
кто сделал подлость, обманул, предал. 
А мы едем дальше, нам некогда оста-
навливаться.

— Еще одно распространенное 
мнение: Дацюк — любящий отец.

— Здесь сразу можно уточнить, что 
не такой любящий и заботливый, как 
хотел бы и мог быть.

— Как относитесь к Джону Лен-
нону?

— Неожиданный поворот. Не 
считаю себя горячим поклон-

ником Джона, но буквально 
недавно как раз смотрел 
отрывки фильма о нем. И 
вдруг вы выводите на эту 
тему. Явно неспроста.

— Тогда продолжу: 
когда родился его первый 

сын, «Битлз» как раз взлетали к 
славе. Соответственно времени на 
то, чтобы воспитывать первенца, у 
Леннона не было. Зато когда родил-
ся второй, Джон на пять лет отошел 
от всех дел и занимался младшим, 
выполняя чуть ли не роль папы и 
мамы одновременно.

— Очень хорошая история. И по-
хожая: у меня все примерно так же. 

Перед старшей дочерью большой 
долг: когда она родилась, на нее не было 
времени. Все работа, работа, работа, 
рекорды, очки. Недавно появилась 
младшая, и я уже другой —  
повзрослел. Наверстываю то, что когда-
то упустил. Все те ночные недосыпа-
ния, детский плач. Кому-то он мешает, а 
я сейчас понимаю, какое это чудо.
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Елена. Танцами 
стала заниматься с 
шести лет. Родители 
заметили мою тягу 
к танцам в раннем 
возрасте. Однажды 

папа, увидев мое выступление на се-
мейном празднике в возрасте трех лет, 
сказал: дескать, если хочешь красиво 
танцевать, нужно обязательно этому 
учиться. Впервые в городской Дом 
пионеров привела меня мама. 

В четырнадцать прошла отбор 
в основной состав ансамбля танца 
«Юность». Это заслуженный люби-
тельский коллектив нашей страны из 
Бобруйска. Училась у балетмейстера 
Сергея Васильевича Лукашевича. При 
том, что он прививал нам любовь к 
танцу, был довольно жестким специали-
стом. Думаю, как и все руководители. 

Сергей Васильевич также отсле-
живал активность воспитанников 
за пределами танцевального зала, в 
хорошем понимании этого слова. Мы, 
честно говоря, боялись «быть у него на 
плохом счету» и старались изо всех сил 
лучше танцевать, учиться, выглядеть… 
быть первыми во всем. Это качество 
потом очень в жизни помогло, помо-
гает и сейчас: вскоре стала солисткой 
ансамбля, школу закончила с медалью, 
институт — с «красным» дипломом, 

удачно сдала аттестацию на получение 
свидетельства о разрешении на работу 
регистратором-нотариусом. 

Теперь бывает, что хочется опу-
стить руки, но что-то внутри щелкает,  
не позволяет это сделать. Понима-
ешь, что тогда это буду не я! Вообще, 
характер у меня бойцовский, в папу 
— подполковника запаса зенитно-
ракетных войск. На него я похожа и 
внешне. Есть в характере и от мамы 
— мудрость и взвешенность. Послед-
нее все сильнее и сильнее проявляется 
с течением времени.

Мне ужасно нравилось танцевать, 
ездить на гастроли в другие города 
и страны. Однако с учетом плотного 
графика тренировок круг общения 
был не то чтобы узким, но весьма 
устоявшимся. Приходила под вечер 
домой, выпивала трехлитровую банку 
воды и ложилась спать. Когда же стала 
дипломированным специалистом, 
танцевальную карьеру в «Юности» 
была вынуждена завершить. В общей 
сложности отдала танцам семнадцать 
лет. Я была серьезной девушкой, в 
голове мысли о работе и будущей 
карьере, хотя меня всегда окружали 
поклонники. Нет, конечно, каждая 
девушка мечтает о свадебном платье, 
но лично я старалась отсрочить этот 
торжественный момент.

Потом в моей жизни появился ни 
на кого не похожий Максим. Я ра-
ботала регистратором в бобруйском 
филиале Могилевского агентства 
по государственной регистрации и 
земельному кадастру. И вот однажды 
ко мне по рабочему вопросу обра-
тился Субботкин Максим Владими-
рович, в то время начальник отдела 
по внешнеэкономическим связям, 
развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры в Бо-
бруйском горисполкоме. Но для меня 
— очередной посетитель. Оформле-
ние необходимых документов заняло 
какое-то время, а потому Максим 
заходил несколько раз. Расспраши-
вал, что-то предлагал. Был чутким, 
обходительным, однажды уговорил 
подвезти до дома, а затем развернул 
массированную атаку.

Максим. Помню, 
как выцыганил 
номер телефона 
Елены, в тот же 
день после работы 
подвез ее до дома. 

Убедить сесть в машину было не так 
сложно, ведь на дворе стоял позд-
ний ноябрь. А значит, было темно, 
холодно, а ей еще нужно было ехать 
на другой конец города. В общем, все 
сложилось.

Семья Субботкиных: 
счастливы вместе

Знакомство с героями, о которых известно не так много, как хотелось 
бы, слегка заставляет волноваться. Наличие нескольких отправных  

точек для беседы далеко не всегда гарантируют качественный разговор. 
Многое зависит от настроения интервьюируемых, их желания  

рассказать о себе. То есть в таких случаях особой ценности в беседе  
вопросы не несут. От них в интересах текста отказаться не зазорно,  

на чем в редакции журнала и порешили. Итак, знакомьтесь с Максимом 
и Еленой Субботкиными. Вернее, с историей гендиректора клуба  

и первой леди «зубров», ведущей начало с уроков танцев  
и бурно развивающейся поныне. 

Текст Юрия Михалевича, фото Александра Филюкова

Е

М
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Мне приходит-
ся использовать 
разные стратегии 
поведения в жизни. 
Порой эффектив-
ным видится метод 

«лось по кукурузе», в других случаях 
стоит проявить гибкость. За мою 
практику часто приходилось слы-
шать, что осуществить намеченные 
цели нереально. Почему? Все ли вы 
перепробовали? Как говорится, по-
беждает не тот, кто самый сильный, 
а тот, кто идет до конца. И для меня 
чем сложнее задача, тем интереснее 
находить ее решение.

 Деньги в сложный для клуба мо-
мент пришли лишь тогда, когда суме-
ли договориться высокопоставленные 
руководители. Однако к этому мо-
менту с нашей стороны было сделано 
все для скорейшего положительного 
разрешения вопроса. Выходил, выпро-
сил, убедил — называйте как хотите. 
Главное — результат. А это не просто 
два миллиона долларов в бюджет, а 
прежде всего положительный баланс, 
благодаря которому строительство 
команды на новый сезон продвигается 
согласно намеченному графику.

Динамовские вода, 
сахар, сушки, чипсы, 
попкорн — все это 
пользуется необык-
новенной популяр-
ностью у нас дома, 

особенно у детей. Лично я люблю 
динамовский попкорн, самый сладкий, 
наверное.  За последние несколько лет 
я стала заядлой болельщицей. Знаю 
всех игроков команды по именам и 
номерам. Болея за наших, и кричу, 
и пищу! Жду не дождусь осени, то 
есть старта сезона Континентальной 
хоккейной лиги.

Осень всегда была моей любимой 
порой года, а теперь в особенности. По-
чему не лето? Сами понимаете, летом 
штатом сотрудников «Динамо» прово-
дится колоссальная работа по заклады-
вания фундамента будущих побед. 

Максим, конечно, тоже жутко за-
нят. Порой вынужден держать связь 
с офисом даже на отдыхе. К приме-
ру, во время отпуска он каждое утро 
начинал с общения с коллегами по 
телефону или по скайпу… А осень, 
знаете, это пора надежд. Коман-
да проводит первые игры в новом 
составе, у хоккеистов много сил и 
огромное желание выходить побе-
дителями из сражений. Сотрудники 
клуба в это время тоже живут хокке-
ем, прикладывая усилия для дости-
жения результата, как игроки, мечтая 

о высоком, как болельщики. Жизнь 
бьет ключом. К весне блеск в глазах 
обычно гаснет и у игроков, и у тре-
нерского состава. Конец зимы, на-
чало весны — самое психологически 

трудное время для клуба. Наверное, 
потому что мы уже понимаем, чего 
в итоге ожидать, к чему готовиться. 
А мне нравится смотреть в горящие 
глаза Максима.

Ему было все равно, 
как у меня с личной 
жизнью, что я 
думаю по поводу 
его внимания. Он 
приходил ко мне 

на работу буквально каждый день 
по любой причине. Но в действи-
тельности причина была одна. Да, 
служебным романом это нельзя было 
назвать, но все к тому шло. Знаете, 
обычно молодые люди при знаком-
стве рассказывают, что у них есть, 
что они могут дать, какие они дело-
вые и крутые и «самые-самые». 

Наши с Максимом разговоры были 
куда более простыми, человечными, 
что ли, о совсем простых вещах. Я 
чувствовала себя комфортно рядом 
с ним. Вскоре возникло взаимное 
чувство, захватило вихрем и понес-
ло. Трудно объяснить, как это стало 
возможным, но новому знакомому 
удалось полностью перевернуть мое 
мировоззрение!

Мы не из тех пар, 
которые встречают-
ся пять лет, прежде 
чем решат узаконить 
свои отношения. 
Между первой 

встречей и свадьбой прошло около 
полугода. С мая 2008-го мы официаль-
но муж и жена.

При первой встре-
че с Максимом я, 
конечно, поинтере-
совалась его родом 
деятельности. Он 
сказал, что у него 

творческая работа. Глядя на молодого 
человека, мне показалось, что это воз-
можно. Однако Бобруйск — город ма-
ленький, злопыхатели не преминули 
воспользоваться шансом разоблачить 
новоявленного поклонника. 

Узнала, что занимает довольно 
серьезную должность, имеет от 
предыдущего брака сына. Вероятно, 
Максим и переживал, как бы я не из-
менила отношение к нему. Напрасно. 
Максим относится к основательному 
типу мужчин, со стержнем. А с таким 
спутником можно и на край света без 
оглядки махнуть!

Е

МЕ

Е
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Максим относится к основательному  
типу мужчин, со стержнем.  
А с таким спутником можно  

и на край света без оглядки махнуть!

Максим порой вынужден держать связь  
с офисом даже на отдыхе. К примеру,  

во время отпуска он каждое утро  
начинал с общения с коллегами  

по телефону или по скайпу… 
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Бывает, мечтаешь 
о чем-то, потом за-
думываешься, как 
претворить мечту в 
жизнь, и наконец, 
осуществляешь заду-

манное. Невероятно рад, но наступает 
завтра. А оно состоит из опустоше-
ния, потому что проделан долгий 
путь, прежде чем мечта сбылась. И 
важно, чтобы тогда нашлось то, что 
продолжало бы питать тебя духовно.

Говоря о себе, замечу, что мечтаю 
увидеть прыгающих кенгуру в есте-
ственной среде обитания. Но пока 
не тороплюсь лететь на Зеленый 
континент. В Минске предстоит 
еще сделать многое для того, чтобы 
однажды «Динамо» выиграло Кубок 
Гагарина. И от кропотливого труда, 
нацеленного на завоевание главного 
трофея КХЛ, я получаю истинное 
удовольствие. А кенгуру, уверен, 
меня подождут.

Всегда уважала лю-
дей, которые стоят 
на коньках. Сама 
хотела научиться 
разным приемам. 
Кататься-то я умею, 

но условий в Бобруйске было не сы-
скать, поэтому и пошла «в танцы». А 
сегодня, глядя на лед «Минск-Арены», 
такой белый, ровный, очень хочется 
выйти на него. Но страшно. Нельзя же 
сесть в лужу на главной арене страны. 
К этому моменту необходимо долж-
ным образом подготовиться.

Практически всегда 
на выходные уезжа-
ем в Бобруйск. Это 
родной город, там 
родственники и дру-
зья, любимая немец-

кая овчарка по кличке Чингиз и дела 
по хозяйству. Какие? Ну, например, 
подстричь газон. Косить-то умею, но 
получаю невероятное удовольствие от 
стрижки газонокосилкой. 

Нашему младше-
му сыну Ярославу 
пять с половиной. 
Родственники часто 
называют его по 
отчеству — Мак-

симыч, потому что он серьезный и 
рассудительный, весь в папу. Внешне 
Ярик — копия Максима в детстве. 
Конечно, посмеяться и подурачиться 
Ярослав тоже не против! Собираемся 
в ближайшее время отдать его в хок-
кейную секцию «Динамо». Если сыну 
понравится, будем только рады.

У Максима есть еще старший 
сын. Даниилу на днях исполнилось 
четырнадцать лет. Это очень способ-
ный добрый мальчик. Часто вместе 
проводим время, ездим в Бобруйск. 
Ярослав и Даниил нежно любят друг 
друга. Мы с мужем дорожим таки-
ми отношениями. У них серьезная 
разница в возрасте, и потому делить 
им нечего. Разве что внимание отца, 
но Максиму удается оказывать его 
сыновьям в равной степени. И когда 
муж берется за решительное воспита-
ние старшего, младший обязательно 
заступается за брата.

Я интересуюсь 
геополитикой и 
политэкономией. К 
примеру, дефолт в 
Аргентине как явле-
ние весьма любопы-

тен. Что касается санкций в отношении 
России, то Беларуси эта ситуация 
принесет еще немало дивидендов. По-
верьте, очень скоро каждый гражданин 
страны почувствует это на себе.

Е
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Не сказала бы, что 
в минувшем сезоне 
Максим допустил 
существенные про-
колы. Конечно, без 
ошибок не обошлось. 

Но самые серьезные, пожалуй, были 
допущены его командой специалистов, 
потому что доверял их профессио-
нализму. По прошествии некоторого 
времени он осознал, что должен больше 
внимания уделять контролю над всеми 
сферами деятельности клуба, стараться 
видеть далеко вперед, просчитывать, 
разрабатывать стратегию и так далее. 
Он руководитель, а груз ответственно-
сти лежит всегда на первом лице клуба 
— генеральном директоре.

За последний год по-
нял, что не все люди, 
которые клянутся в 
преданности «Дина-
мо», искренне пере-
живают за команду. 

Все бы ничего, но когда борешься за 
«Динамо», союзники ой как нужны. 
Для себя решил так: если уже взялся за 
этот проект, то, как бы ни было тяжко, 
нужно вести его до конца. И я буду 
самым счастливым человеком на свете, 
если с моим уходом из клуба здесь все 
будет в порядке и движение «зубров» к 
новым вершинам продолжится.

В настоящее время 
работаю юристом 
в Национальном 
олимпийском 
комитете. Коллек-
тив здесь молодой, 

состоящий из профессионалов. Есть 
и знаменитые спортсмены, призеры 
чемпионатов и даже олимпийский 
чемпион. В такой команде очень 
приятно работать.

Минувшая Олимпиада в Сочи 
стала для меня своеобразным боевым 
крещением. Прежде все-таки не дово-
дилось работать с проектом нацио-
нального значения. Нашей задачей 
было обеспечение членов сборной 
страны всем необходимым для успеш-
ного выступления в Сочи-2014. Полез-
ный опыт, сопряженный с приятными 
воспоминаниями. Речь прежде всего 
о наших олимпийских чемпионах — 
Даше Домрачевой, Наде Скардино, 
Алле Цупер и Антоне Кушнире.

Так случилось, что с ноября про-
шлого года новая штаб-квартира 
НОКа находится неподалеку от 
«Минск-Арены». Это обстоятельство 
дает возможность в обеденный пере-
рыв видеться с Максимом за ланчем, 
обсуждать злободневные и бытовые 
вопросы.

Самый запомина-
ющийся танец в 
жизни? Это свадеб-
ный вальс. Вместе 
с Еленой в кругу 
профессиональных 

танцоров мы кружили во Дворце бра-
косочетаний в Бобруйске. Елена была 
необычайно прекрасна. Надеюсь, я 

тоже был на высоте. 
Мне повезло, супруга — не только 

хорошая мама для моих детей, но 
и преданный друг, и неиссякаемый 
источник сил и вдохновения. Поэто-
му без колебаний могу сказать, что я 
счастливый человек. Если хотите, даже 
могу пропеть строку из песни Григория 
Лепса: «Я — счастливый, вот и все!».

Е

М
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Я интересуюсь геополитикой и политэкономи-
ей. Что касается санкций в отношении России, 
то Беларуси эта ситуация принесет еще немало 

дивидендов. Поверьте, очень скоро каждый 
гражданин страны почувствует это на себе.

Ярослав и Даниил очень любят друг друга.  
У них серьезная разница в возрасте, и потому 

делить им нечего. Разве что внимание отца, но 
Максиму удается оказывать его сыновьям  

в равной степени. И когда муж берется  
за решительное воспитание старшего,  

младший обязательно заступается за брата.

М
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Ларс Хауген:

война
по-настоящему

Случается, персонажи выходят из-под 
контроля автора, бунтуют, спорят, в общем, 
живут своей собственной, уникальной и аутен-
тичной жизнью. 

«Шесть персонажей» приходят к Автору в 
пьесе Луиджи Пиранделло и требуют напи-
сать о них так, как они этого хотят, напи-
сать, короче говоря, правду, пускай и несовме-
стимую с условностью театрального жанра.

Отправляясь с Ларсом Хаугеном в новый 
Музей Великой Отечественной войны, я пред-
полагал провести легкую, развлекательную 
экскурсию и вопросы заготовил в соответству-
ющем жанре.

Однако, выйдя наружу после просмотра 
впечатляющей до дрожи экспозиции, понял, 
что спрашивать Ларса о том, например, как 
он любит проводить свободное время, было бы 
просто кощунством. Увидев такое, рассуж-
дать можно исключительно на темы экзи-
стенциальные, о жизни и смерти.

Текст Романа Стронгина, фото Юлии Чепы и Александра Шкарубо
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Началось все в штатном режиме — с авто-
графа на входе.

— Я уже привык, — Ларс охотно поставил 
подпись на блокноте поклонника и углубился в 
экспозицию. Больше на голкипера ХК «Динамо-
Минск» никто из многочисленных посетителей 
внимания не обратил, и, честно говоря, это 
абсолютно логично: на фоне экспонатов, рас-
сказывающих знакомую, но каждый раз потряса-
ющую до глубины души историю, «глорихантинг» 
смотрелся бы, по меньшей мере, неуместно.

Хауген пока-
зал себя весьма 
любознательным 
экскурсантом. 
Он не только 
внимательно 
читал все англоязычные надписи, но 
и расспрашивал о том, чего не пони-
мал. Жаль, мои познания в английском, 
особенно в части армейской лексики, 
оказались до обидного скромными

— Такая большая кастрюля? — за-
глядывает Ларс под очередную крышку, 
— А что? Не поешь — не повоюешь.

Ну, это уже чистый Швейк!
Однако чем дальше идем, тем реже 

улыбка появляется на лице норвежца. 
Особенно много времени проводим у 
карты, на которой отмечены потери 
среди мирного населения Беларуси во 
время Великой Отечественной войны. 
Хауген никак не хочет поверить циф-
рам, написанным у каждого населен-
ного пункта: «Серьезно? Это не может 
быть правдой!»

— Я просто потрясен! Даже представить не 
мог, что такое действительно происходило во 
время войны. Особенно здесь, в Беларуси. Это 
невероятно, что немцы могли творить такое. 
Что война могла быть настолько жестокой. Се-
годня подобное и вообразить-то тяжело! С ума 
сойти. Это очень поучительно.

У стенда, посвященного городу-герою 
Мурманску, Хауген останавливается: «Я мог 
служить недалеко от этого города».

— Ты же говорил, что ты 
пафицист…

— Да, конечно же, да.

— Но тем не менее ты мог 
оказаться в армии.

— Не знаю, как здесь, но 
в Норвегии в армию идти не-
обязательно. Когда тебе 18 лет, 
ты можешь сдать определенные 
тесты. И если у тебя достаточ-
но неплохие кондиции и если 
хочешь, ты можешь пойти в 
армию. Там, кстати, помогают 
получить образование.  
Но я в то время был в Швеции 
и хотел заниматься только 
хоккеем. Не думаю, что из меня 
получился бы хороший солдат. 
Правда, мой брат служил. И 
хотя ему порой приходилось не-
легко, у него остались отлич-
ные воспоминания об армии.

Чувствуется, что у Ларса многовато 
пробелов по части истории. Вполне возмож-
но, в Норвегии так глубоко историю Второй 
мировой просто не изучают. Западный взгляд 
на войну имеет свою оптику. Но Ларс жадно 
впитывает новые для себя знания.

— Узнал много фактов, ранее не известных?
— На самом деле я многое здесь почерпнул. 

Потрясло, сколько людей погибло на бело-
русской земле. Не знал, что немцы так быстро 
продвигались от Бреста до Москвы, и как потом 
их гнали обратно. В общем, прилично пополнил 
свой багаж знаний.

Хауген — один из наиболее 
активных пользователей соцсетей 
среди хоккеистов «Динамо-Минск». 
Свои впечатления он твиттит 
буквально по ходу экскурсии. Сотни 
подписчиков мгновенно узнают: 
«Многое узнал. Отличное место».

— Чем старше становишься, 
тем больше понимаешь, насколько 
важны знания. Кстати, когда мне 
было, кажется, лет двенадцать, мы 
ездили всем классом в Освенцим. 
Эта экскурсия тоже впечатлила. Но 
сейчас я повзрослел и воспринимаю 
все значительно глубже.

— В норвежских школах  
изучению той войны уделяют 
много внимания?

— Думаю, да. Это важно: знать 
историю, чтобы не повторить те ошибки, кото-
рые мы допустили в 1939 году.

— Да, именно тогда Норвегия подверглась 
оккупации. Как современные норвежцы от-
носятся к тем событиям?

— Не думаю, что в моей стране люди 
помнят о войне так, как здесь. Норвегия все 
же была в стороне от основных сражений, и 
по-настоящему немногих норвежцев те события 
затронули. Конечно, мы помним, как немцы 
вошли в Осло. У нас, как и здесь, снято немало 
фильмов об оккупации. В общем, это важная 
тема. В конце концов, наши деды проливали 
свою кровь, чтобы освободить страну.

Откровенно говоря, идея экскурсии возникла 
еще год назад. Ларс постоянно ездил на трени-
ровки и матчи по проспекту Победителей мимо 
стройки музея и неоднократно спрашивал, когда 
же он откроется. В принципе в этом нет ничего 
удивительного. Легионеры, которые играют 
здесь долго, всерьез интересуются нашей стра-
ной, что-то читают, где-то бывают… Не знаю, 
влияет ли это каким-нибудь образом на их игру, 
но мне лично приятно думать, что влияет…

— Что ты понял о менталитете белорусов 
после посещения музея?

— То, что белорусы способны  
отчаянно драться за свою страну. Я был  
в Бресте и знаю, как сражались защитники  
крепости, у которых ничего не было, но они  

все равно не 
сдавались 
немцам. 
Это говорит 
многое о лю-
дях, живущих 
здесь. И это 
вдохновляет!

— А это вообще важно для тебя — боль-
ше знать о стране, в которой ты живешь и 
работаешь?

— Безусловно. И с каждым годом, который 
я провожу здесь, узнаю все больше и больше. 
Например, давно ждал, когда откроется музей. 
Я рассказывал о нем ребятам из сборной 
Норвегии и собирался сходить с ними сюда 
во время чемпионата мира. Но музей, к со-
жалению, тогда еще был закрыт. Спасибо, что 
пригласили меня сюда!

А когда я уже выключил диктофон, Ларс 
сказал, что обязательно сходит в Музей Вели-
кой Отечественной войны со своим отцом…

Даже представить не мог,  
что такое действительно  
происходило во время войны 

Знаю, как сражались защитники 
Брестской крепости, у которых 
ничего не было, но они  
все равно не сдавались немцам.



Алексей Щебланов:
белорусский мотив

8180

Часть команды Часть команды

Люди как книги. Сравнение, конечно, избитое, и все же… Детекти-
вы, любовные романы в мягких обложках – и философские труды, 
серьезная литература. Общение с некоторыми людьми бесценно. 
Оттачиваешь свой ум, ограняешь характер.

Текст Романа Стронгина, фото Александра Шичко

— Дима Мильчаков, совершенно 
неожиданно для многих ставший 
вратарем КХЛ в прошлом сезоне, 
нынешнее межсезонье начинает 
в статусе одного из претендентов 
на пост номер один в «Динамо-
Минск». Значит ли это, что слухи о 
смерти вратарской школы Беларуси 
оказались сильно преувеличены?

— Мы просто все уперлись в эту 
тему: будто бы вратарей в Беларуси 
нет. А почему? Это чем-то доказано? 
У нас на протяжении последних лет 
были два топовых голкипера — Ан-
дрей Мезин и Виталий Коваль, на 
которых всегда могла рассчитывать 
сборная. Но за их спиной были парни, 
которых, я считаю, надо было филь-
тровать, просматривать, давать шанс  
в конце концов. 

Могу даже назвать фамилии: Игорь 
Брикун, Степан Горячевских, Виталий 
Белинский, тот же Дмитрий Мильча-
ков. Дима все-таки принимал участие 
в четырех чемпионатах мира! Белин-
ский сыграл на одном чемпионате 
мира и, между прочим, попал там в 
семерку лучших голкиперов.

Просто им не доверяли и не про-
веряли. Причем проверить  
голкипера — это не значит дать сы-
грать одну игру и резюмировать: «Не 
получилось». Надо дать время, ведь 
редкий вратарь в 17-18 лет уже играет 
на приличном уровне. Если он только 
не суперзвезда. 

— Когда Мильчаков пришел в 
«Динамо-Минск», болельщики, не 
следившие за чемпионатом Бе-
ларуси, подумали: «Вот молодой 
голкипер». А потом прочитали в 
программке, что ему 27 лет. Не 
слишком ли поздно он получил свой 
шанс? 

— У Димы отличный возраст, и он 
будет делать будущее собственными 
руками. Что же касается пресловуто-
го шанса, то следует вспомнить, что 
в  нашей сборной главные тренеры 
постоянно менялись. И продолжают 
меняться, кстати. Они видели, что есть 
два вратаря — Мезин и Коваль, которые 

дают результат, и даже не задумывались 
о резерве. Никто не создавал обойму 
голкиперов. На одну Олимпиаду поехал 
тогда еще молодой Леня Гришукевич, 
на другую Макс Малютин. Мы броса-
лись из крайности в крайность.

А ведь можно было собрать пул 
вратарей и потихонечку подводить их 
на уровень сборной. Если бы это было 
сделано, сейчас мы с тобой эту про-
блему не обсуждали бы. Но ей никто 
конкретно не занимался.

И когда возникает чрезвычайная 
ситуация, когда перед позапрошлым 
чемпионатом мира у Андрея и Вита-
лия обострились старые травмы, то 
мы экстренно отправляем в Швецию и 
Финляндию Мильчакова, Белинского 
и Горячевских. И сыграли-то ребята 
неплохо, но после чемпионата мы 
снова о них забыли.

— Одна мысль не давала мне по-
коя во время минского чемпионата 
мира: ведь год назад почти никого 
из игроков, выходивших в мае на 
лед «Минск-Арены», в составе сбор-
ной не было. Значит ли это,  
что у сборной Беларуси, при всех 
наших стенаниях о хоккейном 
кризисе, есть, по крайней мере, два 
равноценных состава?

— Обойдемся без громких слов 
типа: мы можем собрать три сборные. 
Так могут сказать канадцы, но не 
мы. Однако получилось, что компа-
ния, выехавшая на чемпионат мира в 
Швецию, и в которой практически не 
было ни одного игрока из нынешней 
сборной, достойно выглядела в мат-
чах с серьезными соперниками.

Очевидно, что все без исключения 
имели с нами проблемы. Это плюс. 
Минус — итоговое место. Но давайте 
вспомним, что у нас было 14 дебютан-
тов чемпионата мира, не ударивших в 
грязь лицом.

И ведь дай мы этим ребятам по-
больше поиграть на таком уровне, 
они бы обрели уверенность в себе. И, 
возможно, Илья Казнадей сумел бы 
тогда в матче со шведами попасть не 
в перекладину, а в ворота. Или шайба 

отскочила бы не в спину голкиперу, а 
за спину ему. Кто знает...

— Когда вы пришли в «Динамо», 
ситуация с постом номер один была 
не слишком оптимистична: Хауген 
травмировался во Владивостоке, в 
обойме оставались только Лаланд 
и необстрелянные на уровне КХЛ 
Мильчаков и Шелепнев.

Д



— Мне кажется, в сезоне-2013/14 
Хауген и Лаланд до такой степени 
по-дружески делили позицию номер 
один «Динамо-Минск» в пропорции 
50 на 50, что ни у того, ни у другого 
не было ощущения по-настоящему 
мотивирующей конкуренции. И это 
в определенной степени повлияло 
на то, что старт сезона-2014/15 ока-
зался не самым удачным для обоих.

— Главное, чтобы Ларс не нашел 
себе такого друга сейчас! Если Хауген 
однажды вышел на довольно высо-
кий уровень, то не должен опускаться 
ниже. Если не может подняться еще 
выше, то, по крайней мере, держать 
планку он обязан. Верю, он на это 
способен. Если в какой-то момент у 
него и возникали такие мысли: «Давай, 
Кевин, ты сегодня, я — завтра», то он 
должен был их гнать от себя. Потому 
что место в воротах всегда одно.

Если мы внимательно посмотрим 
на все команды КХЛ, то, как прави-

ло, в  каждом клубе есть основной 
вратарь, который прочно удерживает 
свои позиции. И ничего его сдвинуть 
с них не может. Хорошо бы нам иметь 
такого голкипера!

— Возвращаясь к пулу вратарей, 
о котором вы упомянули: Игорь 
Брикун сейчас поехал в ВХЛ. Для 
него это новый, перспективный 
этап в карьере или лига, в которой 

легко потеряться из виду тренеров 
КХЛ и сборной страны?

— Ребята уехали не для того, чтобы 
потеряться, — это сто процентов. Сте-
пан в прошлом году стал чемпионом 
ВХЛ в составе «Сарыарки», а недавно 
подписал контракт с «Югрой». Так что 
Горячевских поехал, наоборот, заявить 
о себе. То же самое касается Брикуна. 

ВХЛ — это та лига, в которой 
играет множество фарм-клубов КХЛ. 
Так что ее можно рассматривать как 
хорошую площадку для старта наверх.

— С формулой «6+1», ставшей 
уже притчей во языцех, многие 
связывают падение результатов 
«Динамо-Минск». Защитники 
формулы оперируют аргументами 
о защите интересов национальной 
сборной. Наверное, прямая исто-
рическая параллель с минским 
«Динамо» конца 80-х, к которому 
вы непосредственно причастны, ло-

гично напрашивается. То «Динамо» 
Владимира Крикунова фактически 
обеспечило кадрами сборную Бела-
руси на много лет вперед.

— Насколько помню, Владимир 
Васильевич был приглашен в Минск 
в 1984 году. И на протяжении восьми 
следующих лет он работал, чтобы мы 
сейчас, как вы сказали, были «обеспе-
чены кадрами». Он эти кадры готовил, 
отбирал, фильтровал, убирал, снова 

набирал и так далее. Это был один 
тренер, у него было свое видение, и 
главное — у него было время. 

Мы же в прошлом году получили 
ребят из ОЧБ, забросили их в эту лигу 
и спрашиваем: «А чего это вы про- 
игрываете?» Но логичен скорее другой 
вопрос: «С какой стати они начнут вы-
игрывать?» Только при определенной 
работе спустя некоторое время можно 
увидеть какой-то прогресс. И он будет, 
обязательно будет. Но только при со-
блюдении этих условий. 

Уже за прошлый год наши ребята 
прибавили. Не так серьезно, но они 
в плюсе. И в плюсе также те ребята, 
которые пока играют в чемпионате 
Беларуси и мечтают попасть в «Ди-
намо». Теперь у них появился стимул 
работать больше и стать сильнее того 
парня, который выходит на лед в 
матчах КХЛ сейчас. Но это опять же 
эволюция. Никак не революция.

— Вы любите повторять, что 
вратарь — это ключевая фигура в 
команде... 

— Это, несомненно, и любой тренер 
при разборе поединка подтвердит мои 
слова. 85 процентов в любом матче за-
висит от человека, занимающего место 
в воротах, — ведь он может отличить-
ся как в прямом, так и в переносном 
смысле. В подтверждение моих слов 
снова собираются уменьшить размер 
ловушки, значит, вновь боятся врата-
рей. Они стали рослые, мощные, они 
снова все ловят, и надо что-то делать, 
чтобы голов стало опять больше. А я 
предлагаю обратиться к полевым игро-
кам: пусть больше забивают!
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— Наблюдал за «Динамо» на протя-
жении четырех-пяти лет, интересовал-
ся, как здесь происходит работа с вра-
тарями, как осуществляется ротация. 
Поэтому определенное представление 
о положении дел уже было. На мой 
взгляд, Ларс и Кевин не намного опе-
режали наших белорусских вратарей. 
Они могли добротно сыграть, но также 
могли и ошибиться. Однако кредит до-
верия у них был явно большим, чем у 
наших соотечественников. 

С Димой Мильчаковым тогда пере-
секался лишь эпизодически, на том 
самом чемпионате мира в Швеции. 
Так что он являлся для меня загадкой 
наравне с Кевином. Честно говоря, 
уже спустя две-три недели совмест-
ных тренировок стало понятно, что 
Дима канадцу ничем не уступает. 

Единственный момент — психология. 
У канадцев она сильнее, чем у наших 
ребят, может, потому, что в них растят 
победителей с самого детства.   
Наша система, следует признать, 
более критична, но, как показывает 
практика, если мы начинаем верить  
в своих белорусов, то у них за спиной 
вырастают крылья. 

Мы доверились Диме, и на том 
временном отрезке он доказал, что 
сделали это не зря. 

— Нестабильность Мильчако-
ва и того же Яна Шелепнева в их 
первых матчах на уровне КХЛ — 
это вопрос как раз психологии или 
адаптации к лиге?

— И то, и другое. В этой лиге все 
же собраны сильнейшие хоккеисты 
Европы и не самые плохие из-за 
океана. И просто так выскочить: «Я — 
вратарь, дайте-ка я сыграю!» — навер-
ное, не получится. 

Помню первый матч Мильчакова в 
КХЛ — в Уфе, против «Салавата Юла-
ева». Два периода мы противостояли 
сопернику достойно, Дима играл отлич-
но. Но все же было много бросков, он 
устал, и эмоционально в том числе, по-
этому получилось так, как получилось. 
В конце концов, умение распределить 

свои силы на весь поединок — это тоже 
мастерство, основанное на опыте.

Если мы посмотрим голы, которые 
нам тогда забили, я не скажу: «О, Дима 
на пропускал!» Он не пропустил «сво-
их» голов, просто он не смог выручить 
команду. А команда, в свою очередь, не 
помогла ему. Отсюда и счет.

— Так или иначе Кевин Лаланд 
именно в период вашей работы в 
клубе потерял место в составе. А 
на чемпионате мира он сыграл от-
лично. И вокруг этого сейчас ходит 
много разговоров.

— Кевин — достойный вратарь. 
Но почему-то он не проявил себя в 
«Динамо», хотя имел на это три года. 
Я не знаю ни одного тренера, который 
поменял бы вратаря, справляющегося 
со своей работой. 

А что касается сборной… Жалею 
где-то в глубине души, что в тот 
момент третьим голкипером нацио-

нальной команды не оказался кто-то 
из белорусских ребят. Наши парни 
тоже не сплоховали бы. Конечно, я вы-
нужден употребить эту частицу «бы». 
А как было на самом деле… Кевин 
— молодчина, мобилизовался, хорошо 
сыграл. Но я думаю, что он оказался в 
нужное время в нужном месте.

Часть команды
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Вратарь — ключевая фигура в любой команде.
85 процентов в любом матче зависит  
от человека, занимающего место в воротах.
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— Один из материалов этого 
номера посвящен тому, кто умеет 
это делать,  возможно, лучше всех 
в мире — Павлу Дацюку. Вы с ним 
столкнулись в самом начале его ка-
рьеры. В нем уже тогда была видна 
искра божья?

— Сначала небольшая преды-
стория. Я тогда играл в чемпионате 
Польши -— считаю, неплохо, и ничего 
в своей жизни менять не собирался. 
Хотя Кривоносов, приезжая в Польшу 
на сборы с череповецкой «Северста-
лью», неоднократно предлагал мне 
перейти в команду. Ему я отказал, а 
вот  Крикунову не сумел. Его «Авто-
мобилист» тогда стремился попасть в 
российскую суперлигу. 

Я прилетел в Екатеринбург в 
четыре часа ночи, и, представляете, 
меня встречал в аэропорту сам Вла-
димир Васильевич. Когда же вышел 
на тренировку, то понял почему: мне 
было уже за тридцать, а практически 
вся остальная команда носила маски. 
Хотелось спросить: «Мы что, в самом 
деле собрались в суперлигу?!» 

Поскольку все ребята были в ма-
сках, я их не различал — но только до 
начала матча. Тогда сразу стало понят-
но, кто из них Дацюк. Паша выходил 
на лед, и игра сразу перемещалась в 
дальнюю от меня зону, где начинался 
штурм чужих ворот. 

После каждой тренировки он 
оставался, дорабатывал, шлифовал 
технику… Не хочу петь дифирамбы, а 
то Паша скажет: «Чего ты там нагово-
рил!» Но это действительно правда.

— Это все же работоспособность 
или талант, данный ему свыше?

— Если скажу, что талант, он 
снова обидится. Скажет: «А что, я 
не работал, что ли?» Поэтому отвечу 
так: все сплелось воедино — талант 
и трудолюбие. Были моменты, когда 
Крикунов ему во время тренировки 
говорил: «Паша, посиди на скамейке». 
Но он все равно шел на лед.

Думаю, если бы даже у него не 
было таланта, при таком трудолюбии 
он все равно чего-то бы добился.

— Кто из ваших подопечных 
выделялся именно трудолюбием и, 
возможно, именно благодаря ему 
чего-то достиг? Кто действительно 
self-made man?

— В 2003 году, кажется, Игорь 
Александрович Кривошлык привез в 
Минск целую группу игроков, среди 
которых были и два вратаря — Алек-
сандр Селезнев и Степан Горячевских. 
Не преуменьшая достоинств одного и 
не преувеличивая достоинства друго-

го, это были небо и земля. Селезнев 
под 190, Степа на 15 сантиметров 
ниже. И при всех своих великолепных 
данных Селезнев никак не мог по-
пасть в ворота «Юности».

А Степа спал в раздевалке, трени-
ровался с одной командой, ехал на 
игру с другой, возвращался и просил-
ся потренироваться с первой… Это за-
ставляло тренеров давать ему шансы, 
которые он реализовал. 

Четыре года в «Юности» играл 
очень добротно, и уже тогда его мож-
но было привлекать в сборную. Но 
там были гранды.

— Я был в Секешфехерваре, 
когда «Юность» выиграла в супер-
финале Континентального кубка 
у омского «Авангарда». Кажется, 
это был действительно тот случай, 
когда вратарский фактор составил 
более 85 процентов успеха команды. 

— Все понимали, что такое «Аван-
гард», и вышли на лед, чтобы сыграть 
без ошибок. Так и получилось. А в 
буллитах, на тот момент по крайней 
мере, Степа был очень силен. И когда 
дело дошло до послематчевых бро-
сков, все было уже ясно.

По сути, Горячевских стал нашим 
козырем в рукаве. Так и вышло: они 
не забили ни разу, а у нас были такие 
мастера, как Андрей Ковалев и Игорь 
Андрющенко…

— Удивило, что назвали Горя-
чевских, а не Виталия Белинского.

— Мы же о трудолюбии завели 
разговор. В Степане я его видел, в 
Виталии — нет. Ни в коем случае я не 
хочу сказать, что Виталий — лентяй. 
Но отсутствие стопроцентной рабо-
тоспособности мешает ему держать 
высокий уровень. Считаю, что он 
также мог бы поехать в ВХЛ и через 
какое-то время подписать контракт с 
командой КХЛ. Рефлексы и понима-
ние игры ему это позволяют.

Да, у него проблемный рост. Но я 
легко могу привести примеры двухме-
тровых вратарей, от которых не много 
толку. К тому же этот недостаток мож-
но компенсировать подвижностью.

Опять же хочу повторить: счастье 
каждого игрока и вратаря находится в 
их собственных руках. Как ты  
относишься к хоккею, так и он  
отнесется к тебе... 

О

Счастье каждого вратаря находится  
в его собственных руках. Как ты относишься  
к хоккею, так и он отнесется к тебе... 
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Под СКАнером
Текст пресс-службы ХК «Динамо-Минск»

Асфальт плавится от жары, 
девушки одеваются, а точнее, 
раздеваются все откровен-
нее, малышня ищет спасе-
ния в городских фонтанах, а 
кто-то между тем работает 
в условиях, приближенных 
к арктическим. Динамовцы 
начали осваивать ледовые 
пространства «Минск-Арены» 
с начала июля, а в конце ме-
сяца провели первый спар-
ринг, ради которого в столицу 
Беларуси пожаловал самый 
богатый клуб Континенталь-
ной хоккейной лиги — СКА из 
Санкт-Петербурга. Издержки 
летнего хоккея ясной картины 
состояния динамовских дел 
не дали, но позволили сделать 
определенные предполо-
жения о том, что за команда 
строится сейчас Любомиром 
Поковичем и Компанией`.

Восемь абсолютных дебютантов 
плюс давно не игравшие за «Дина-
мо» Шарль Лингле, Александр Ку-
лаков и Павел Развадовский, к ним 
прибавим вернувшегося после полу-
годичного отлучения от хоккея из-за 
травмы Павла Черноока, и станет 
понятно, что в матче с питерскими 
армейцами мы увидели не минскую 
команду нового образца, а, скорее, 
первый эскиз художника, который  
в цельное полотно превратится  
еще не скоро.

Однако и в этом хаосе линий и 
штрихов отдельные детали будущей 
картины проступали довольно четко. 
В стартовом периоде самой обостря-
ющей линией стала первая, где Полу 
Щехуре и Джонатану Чичу компа-
нию составил Артур Гаврус. Меняем 
последний элемент на условного 
Алексея Калюжного и получаем к сен-
тябрю потенциально взрывоопасную 
смесь, несущую страх и разрушение 
любому оппоненту.

Шарль Лингле и Райан Веске в пер-
вом товарищеском матче все лучшие 
навыки не проявили, но, во-первых, 
североамериканцам не свойственно 
к июлю набирать хорошие кондиции, 
во-вторых, третьего ингредиента, 
травмированного на ту пору Мэтта 
Эллисона, им точно не хватило.

В третьей смене стабильно и на-
дежно сыграли Александр Кулаков, 
Дмитрий Мелешко и Александр Кита-
ров. Последний имел пару моментов, 
чтобы забить, но отложил задуманное. 
Надеемся, до начала сезона.

Порадовала и молодежь, как уже 
подписавшая контракты, так и нахо-
дящаяся на просмотре: Артур Гаврус, 
Павел Развадовский, Артем Волков 
и Антон Елисеенко. Их потенциала 
хватит, чтобы обострить конкуренцию 
за место в составе и не позволить по-
чивать на лаврах ветеранам.

Впрочем, самый яркий перформанс 
вечера выдал Константин Захаров, 
который неутомимо лез на пятачок, 

создавал моменты себе и партнерам, 
явно намекая тренерскому штабу на 
целесообразность замены пробного 
контракта полноценным.

В защите обратили на себя внима-
ние новички. Иван Шварни — мощью 
и надежностью, Ник Бэйлен — мо-
цартовскими порывами в атаке. За-
бегать вперед — последнее дело, но, 
кажется, с этими двумя селекционеры 
«Динамо-Минск» попали в яблочко.

Выиграть и, даже более того, 
забить СКА «зубрам» в тот вечер 
не удалось. Питерцы сыграли на 
мастерстве, реализовав три момента, 
в то время как хозяева только обсту-
чали штанги гостевых ворот. Все это 
детали, которые будут доработаны 
на сборе в Чехии, а также на турни-
рах памяти Руслана Салея в Минске 
и на приз Латвийских железных 
дорог в Риге. После этого картина 
обретет завершенность, цельность 
и будет готова к экспонированию  
широкой публике.

Ник Бэйлен,  
защитник  
ХК «Динамо-Минск»:

— Большое спасибо болельщи-
кам. Несмотря на то что мы про-
играли, они обеспечили шикарную 
атмосферу на трибунах — а ведь 
это только первый матч, и тот вы-
ставочный. Считаю, с учетом всех 
обстоятельств команда выступила 
неплохо. Жаль, не удалось реали-
зовать все наши возможности. Хотя 
СКА — очень сильный соперник. 
В  команде много громких имен, 
известных даже в НХЛ. И победила 
она закономерно, так как сумела 
воспользоваться своими шансами. 
Если это и есть средний уровень 
КХЛ, то нам будет очень сложно в 
регулярном сезоне — не важно, про-
тив какой команды.

Джонатан Чичу,  
нападающий  
ХК «Динамо-Минск»:

— Приятно снова почувствовать 
себя в игре. Хотя я еще никогда не 
выходил на лед так рано — в июле. 
Впрочем, до этого мы много трени-
ровались, а потому все прошло без 
особых трудностей. Конечно,  было 
известно и раньше, что «Минск-
Арена» — она из самых посещаемых 
хоккейных площадок лиги, но меня 
поразило количество болельщиков, 
пришедших на выставочную игру, — 
в разгар межсезонья такое случается 
даже не на каждой арене в НХЛ.

Пол Щехура,  
нападающий  
ХК «Динамо-Минск»:

— Поддержка арены была просто 
потрясающая. Мне повезло боль-
ше, чем кому-либо, ведь я вышел в 
стартовом составе и таки услышал, 
как арена кричит мое имя. Это было 
нечто! Конечно, мы очень хотели 
забить для них. Но, надо понимать, 
это была первая игра обновленного 
состава, мы продолжаем привыкать 
друг к другу. За одно мгновение 
«химия» в команде не рождается. Я, 
например,  никогда не играл в одном 
звене с теми же Гаврусом и Чичу. 
Зато мы снова  вместе, прочувство-
вали скорости, прониклись хок-
кейным духом. Теперь все что нам 
нужно — немного времени. И тогда, 
уверен, у нас все получится».
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Ten years ago I saw one of the most striking 
performances in my life and definitely the most 
memorable one in my sport journalist’s career. The 
Athens 2004 Olympic Games, the women’s 100 
meters final, and 11 seconds later there was a great 
euphoria not only in a small country in Eastern 
Europe, but also all over the world.

It was like a miracle, but we all could see how it 
happened. The Belarusian Yulia Nesterenko was a 
little bit late at the start, but then accelerated more 
and more to finally get the first place and give her 
beautiful smile to the whole planet.

The “White Lightning” (as a fair-haired 
European is often called after that victory) 
has shattered the myth about her black rivals’ 
invincibility. Those American and Jamaican 
sprinters had to content themselves with a silver 
and a bronze.

TV channels of different countries 
rebroadcasted that final where a hardly known 
even in her native land athlete had put her name in 
the sports history. That’s because all that happened 
seemed like a magic and unique dream.

And here we are, ten years later, sitting with 
Yulia in one of the Minsk cafés and sincerely, we 
are both happy that there’s nobody coming and 
asking for a picture.

The modern Belarus has other heroes, so there 
are probably few people that know Yulia is still 
an active athlete. But the “White Lightning” does 
not do anything for reminding the world of her 
existence. She doesn’t even give interviews during 
the last years.

— Everybody’s asking the same questions. 
Their favorite one is “Why are you still running? 
The time goes by and your chances to get back to 
the highest level are minimal”. Do you think it’s a 
pleasure to get into such a discussion?

— No I don’t. So let’s remember 2004 and 
try to understand how did you manage to amaze 
the world. You didn’t expect to win a medal in 
Athens, did you?

— I was happy to make it to the final. I think 
I was a candidate to the 8-12 places. At that time, 
you know, it was already good enough. The 60 
meters bronze at the winter World Championship 
made me pretty confident. But the level of the 
Olympic Games is much higher, only the best 
athletes come there, and they have results which 
you was never even close to.

Yulia Nesterenko: 
changing life heat

I can’t remember how long I slept that night, but 
before the semifinal I had a peak emotional state. 
I looked at my hands and saw them shaking, and 
everything was boiling inside me. I understood that I 
have to make it to the final at any price. And of course 
I stumbled at the very first steps, blood rushed to the 
head and I made the whole distance like this, on the 
“will power muscle” only. And then  I got that it was 
just a semifinal, and I’m already totally exhausted.

The hardest challenge was two hours before the 
final. Projectors were on, everybody was waiting 
for our heat. My rivals seemed to be very confident 
— two Americans, a Bulgarian, three Jamaican and 
a girl from Bahamas. I didn’t even want to look at 
them for not to start doubting.

I knew that I had to keep forces. My coach was 
talking to me trying to calm me down, but I could 
see that he was feeling uncomfortable, too. Like 
me, he was in such a situation for the first time and 
didn’t know exactly what to do.

When I realized that I won? At the finish line. 
I told myself: “you won” and smiled. You can see 
that at any picture.

— And since then, your life has completely 
changed.

— Sometimes I wanted if not throw that 
medal out, then at least hide it far away. I am 
very sensitive person, and all those gossips that 
came out at that time hurt me a lot. Now I am 
more stable psychologically, but then I couldn’t 
understand that it’s in a human nature. People just 
need to discuss anything, and it doesn’t matter 
whether it’s the truth or the lie.

— There’s also such a human feeling as envy.
— I could see it everywhere. And I can feel it 

even now, ten years later, when all that stuff should 
be forgotten.

— Fans and specialists expected that after 
Athens 2004 you would improve you success.

— I have made many mistakes, the main of them 
was that I believed in my own infallibility. I thought 
that I knew everything and could do everything. 
Besides, since I knew about those expectations, 
I exhausted myself with extreme loads. At some 
moment, my body simply told me no.

— Was there any person who could stop you?
— At that time my husband Dima was my coach. 

But I simply didn’t want to listen to anybody.

— After the Olympics you left your coach 
immediately.

— It couldn’t have turned out otherwise. For 
me, it’s very important to trust the person who I 
work along with. But there was no trust, we both 
bore grudges. Now it’s clear that we should only 
have spoken to each other. But we both displayed 
our pride and then split up.

However, I felt sorry during all that time. And 
I’m sure that Victor did, too. So once I came to him 
and said: “I’m sorry that I hurt you”. We hugged, 
spoke about everything and we are now in a good 

But I believed in myself, I felt that I am ready 
to make a good result. The fact is that I practiced 
at several training camps along with our best 
sprinter Natasha Safronnikova and the guys who 
used to be the best runners in the country. It 
was pretty hard, but I got by intuition that their 
preparation program would allow me to get a new 
impulse in my career.

I asked advice of my coach Victor Yaroshevich 
and he allowed me to do that. Plus I had a great 
doctor, Arcady Kirillov, who helped me a lot. Now 
I understand that it was an ideal season. I was 
never even sick then.

Before the Olympics I got a national record – 
11,02, and then in Athens I improved it to 10,94 
at the very first heat. It’s interesting that it wasn’t 
pretty hard. However, I was severely criticized, 
like, “be careful, there are so many heats ahead”. 
So I made 10,98 next time.

And then there was a night before the semifinal 
and the final. It was good that I lived alone in a room 
#13. Thanks to our delegation, nobody disturbed me. 
However, I ran 100 meters dozens of times that night. 
It was like you close your eyes and take off, then 
open them at the finish. And then again and again.

Text by  
Sergey Schurko,  
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style by 
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relationship as we used to be formerly.

- Is it true that you were offered to move to 
America after your Olympic triumph?

- If I wanted only to get more money, I would 
go there with no doubt. But all I ever wanted is 
to run. And then, my mentality doesn’t really 
correspond to the American one…

But I have to admit that once I had an idea 
to leave. I would do it, but something above us 
probably warned me. Along with other athletes 
from the Dreams come true project we went to the 
orphanage, and there I understood that there was 
no sense to leave – abroad, they would not love me 
as much as they do in my native land. Although 
I’m not competitive on the track anymore, but I 
still can be useful for some people, especially for 
children. That is very important.

- Now I’m going to ask the most popular 
question of the last years…

- Almost every day somebody’s asking me 
why am I still practicing. Is it really so hard to 
understand that running is my profession? That’s 
what I love to do the most in my life.

Now I take looses more calmly than earlier, I 
don’t fall in depression and sleep well in the night. 
That’s not because I’ve become weaker, quite the 
contrary, I feel like a person who has gone through 
some life challenges and has therefore become 
wiser. I try to enjoy every single day of my life, as 
well as every single practice. Just like a journalist 
enjoys a well-made article.

Of course I am an athlete and I can’t train 
myself without a goal. There always should be a 
goal, and I have one – I want to make it to the Rio 
2016 Olympic Games being a part of the relay 
4х100 meters. However, track and field in Belarus 
is on the decline right now. Nevertheless, I’m an 
optimist.

- Did you secure your future after Athens 
2004?

- Well, they gave me an apartment in Brest. 
I also received many presents, can’t remember 
exactly how many of them. Besides, I got a 
President grant during four years. Later it was very 
painful to draw back to a 100$ salary.

- What are you doing right now?
- I’m a captain of frontier troops, and I want to 

thank all those people, especially the NOC vice 
president, former Head of Frontier Committee 
Igor Rachkovsky. It was the frontier guards who 
supported me at the most difficult times, not the 
sport managers.

I didn’t go to London since I had got an injury, 
I was diagnosed with a “chronic tiredness”, I was 
totally exhausted. I needed not only to treat my 
body, but also to heal my soul. It took me a year.

Athletes are always afraid to lose. No medal 
– no salary. But the frontier guards told me to do 
what I think is right. They also told me that they 
would always be there for me. Therefore I know 
that when I end my sport career they’ll help me 

to find a job. Although army is not quite mine, I 
would certainly be more helpful in sports. I would 
willingly work under the leadership of Rachkovsky 
in NOC. I’m not a manager by nature, but I think 
I could help as an assistant. In addition, I would 
always tell the truth, because I’m tired of lies that 
can kill any good intention.

I want to be useful to Brest and the local 
track and field, which is worth to have its own 
specialized center. If that dream comes true, I 
will be happy to work there and raise the young 
generation.

I think it would be an ideal end of the 
conversation with the Olympic champion. A young 
generation is those who have come in sports thanks 
to that evening broadcast from Athens 2004 when 
the “White Lightning” struck the entire world.

It seems like Yulia doesn’t mind an optimistic 
final, either. If not, why would she have been up to 
this interview, having broken her own taboo?

Then she smiled me and hastened to leave for 
a home Brest where she would go to practice the 
next day. She still enjoys practicing.

White lightning
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Excursion

Lars Haugen:

war
as it really was

Sometimes characters can go out of author’s 
control. They rebel, argue – in general, they live 
their own life, which is unique and authentic.

In Luigi Pirandello’s play, «Six Characters» 
come to an Author and demand to write about them 
in the way they want. Briefly, the truth, though 
it is sometimes incompatible with the theatre 
conventionality.

Before visiting the Museum of the Great 
Patriotic war along with Lars Haugen, I was going 
to make a light distractive tour, and the questions 
prepared beforehand corresponded to that genre.

But when we came out after having looking 
roud the thrillingly impressive exposition, I got that 
it would have been blasphemous to ask Lars about, 
for example, his pastime. Having seen such things, 
it was possible only to talk existential subjects, 
about life and death.

However, it all began as usual – from an 
autograph at the entrance.

“I’ve already got used to that”, Lars said. He 
willingly signed a fan’s book and got deeper into the 
exposition. There was nobody else to pay attention 
to the HC Dinamo Minsk goaltender, but sincerely, 
it was quite logical. Against such a background 
telling well known but still overwhelming story, 
glory hunting would have been at least out of place.

Haugen revealed himself as a very curious 
sightseer, not only attentively reading English 
inscriptions, but also making inquiries about those 
things that he didn’t understand. It’s a pity that my 
English, especially a military vocabulary, wasn’t 
good enough.

“Such a big pot?”, Lars said taking a look under 
the cover. “That’s right. No food, no war”.

Well, that’s a pure Svejk!
But the further we went, the less smiles 

appeared on the Norwegian’s face. Especially long 
time we spent at the map where the quantity of 
war sacrifices had been marked. Haugen wouldn’t 
believe those numbers written at every settlement: 
“Are you serious? That can’t be true!”

“I am totally overwhelmed. I couldn’t believe 
that such things had really happened during the 
war. Especially here, in Belarus. It’s unbelievable 
that the Germans could do that. The war was so 
ruthless. It’s impossible to imagine it nowadays. 
That’s a shock. It’s very preceptive.

Then Lars stopped in front of a stand dedicated 
to the hero city of Murmansk. “I could be in the 
army somewhere around that city”, he said.

You told me you’re a pacifist.
- Of course I am.

But you could still be in the army.
- I don’t know how is it in Belarus, but in 

Norway serving in the army is not compulsory. 
When you turn 18 years old, you may pass some 
tests. So if you are in good shape and if you 
want, you may go to the army. By the way, they 
help to get an education there. But I was already 
in Sweden and wanted only to play hockey. I 
don’t think I would be a good soldier. However, 
my brother was in the army. Though it was hard 
sometimes, he kept good memories from that time.

It could be guessed that Lars had many gaps in 
history. He didn’t know even those facts that every 
Belarusian schoolboy knows. Perhaps, they don’t 
study the Second World war history in Norway so 
thoroughly. There must be different point of view 
on the war in the West. But Lars assiduously tries 
to learn as much as possible.

Have you got much new information?
- I really have. What impressed me the most, that’s 

how many people were exterminated on Belarusian 
land. Besides, I didn’t know many other things. 
For example, about the way the war was running 
here. The Germans were moving very quickly from 
Brest to Moscow and then were thrown back. I have 
definitively learnt a lot today.

Haugen is one of the most active 
social networks user among the 
Dinamo Minsk players. He twitted 
the pictures and his impressions 
of the tour literally on the run, 
so hundreds of followers got it 
immediately: “Learnt a lot. Great 
place”.

“The older you get, the more you 
understand the value of knowledges. 
And history is especially preceptive 
science. By the way, when I was 
about 12, we were on tour in 
Auschwitz, which impressed me, 
too. Now I’ve got older and look at 
those events differently, apprehend 
it deeper.

Do they study the WW2 history 
in Norwegian schools?

- I think so. It is important to 
know history in order not to make the 
mistakes that were made in 1939.

You mentioned 1939 when Norway were 
occupied by the nazis. What is the modern 
Norvegians’ attitude to those events?

- I don’t think that in my country people pay so 
much attention to them as you do here, in Belarus, 
to the events of 1041. Norway was much more aside 
from those battles, there were a few Norwegians 
which were touched by them. Of course we 
remember how the Germans entered Oslo. We have, 
as well as you do, many films about the occupation. 

This is a very important subject. Our grandparents 
fought for the freedom of our country. 

In the matter of fact, the idea of the tour was 
born a year ago. But Lars always went to practices 
and matches down the Pobediteley avenue passing 
by Museum’s construction side and asked many 
times when it would be open. There is no surprise. 
Foreign players that live here for a long time 
usually are interested in our country, read and 
travel a lot. I don’t know if that have an influence 
on their play, but it is nice to think it does.

What have you understood about Belarusian 
mentality after having visited that Museum?

- I’ve got that the Belarusians can struggle for 
their life and for their country. I was in Brest and 
I know how those defenders fought. There was no 
food, no water, but they did not capitulated to the 
Germans. That explains a lot of things about the 

local people. And that 
inspires a lot!

Is it important for 
you to learn more 
about the country 
where you are living 
and working?

- Sure. I try to learn more and more every year 
that I spend here. For example, I was waiting for a 
long time when that Museum would be open. I told 
about it to the guys from the team Norway and we 
wanted to go there during the World Championship 
2014. Unfortunately, it wasn’t open yet. Thank you 
very much for the today’s invitation!

And when I already turned off my dictaphone, 
Lars told me that he was sure to come to the 
Museum of the Great Patriotic war along with his 
father…

Text by Roman Strongin, phono by Yulia Chepa & Alexander Shkarubo

I know how defenders of Brest 
fortress fought — they  
had nothing but still didn’t 
surrender to Germans
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